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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 — РП
ММВБ, Расчетная палата ММВБ);
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее —
НДЦ, Национальный депозитарный центр);

1

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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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 – Юг»
(далее — ЗАО «ММВБ – Юг», ММВБ – Юг);
Закрытое акционерное общество «Региональный биржевой центр «ММВБ –
Дальний Восток» (далее — ЗАО «ММВБ – Дальний Восток», ММВБ – Дальний
Восток);
Закрытое акционерное общество «Региональный биржевой центр «ММВБ –
Урал» (далее — ЗАО «ММВБ – Урал», ММВБ – Урал);
Закрытое акционерное общество «Региональный биржевой центр «ММВБ –
Поволжье» (далее — ЗАО «ММВБ – Поволжье», ММВБ – Поволжье);
Открытое акционерное общество «Самарская валютная межбанковская биржа»
(далее — ОАО СВМБ, СВМБ);
Закрытое акционерное общество
(далее — ЗАО СПВБ, СПВБ);

«Санкт-Петербургская валютная биржа»

Закрытое акционерное общество «Сибирская межбанковская валютная биржа»
(далее — ЗАО СМВБ, СМВБ).
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 2009 г.)
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Основные результаты деятельности в 2008 году
Условия развития рынков
Прошедший 2008 год характеризовался нарастанием финансового кризиса в США
и его распространением на другие страны, в том числе на Россию. Неблагоприятные
тенденции появились на мировых рынках еще в 2007 г., а максимальное снижение цен на
мировых фондовых площадках пришлось на вторую половину 2008 года. За 2008 год
зарубежные фондовые индексы потеряли порядка 30–65%. Падение фондовых рынков и
спад производства, переживаемые странами Западной Европы и США, оказались
соизмеримы с кризисом 1982–1983 гг.
Динамика мировых фондовых индексов, %
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Изменение индексов рассчитано на основе значений индексов в долларах.

Участники российского финансового рынка в начале года столкнулись с дефицитом
денежной ликвидности — российские компании и банки практически лишились
возможности финансирования на внешних рынках. Тем не менее, в первой половине года
российский рынок еще оставался «тихой гаванью» для инвесторов. Этому
способствовала благоприятная экономическая ситуация и рост цен на экспортируемые
товары. На российском фондовом рынке цены акций в мае достигли исторических
максимумов.
Однако уже в июне на российском фондовом рынке началось быстрое снижение
цен, связанное с резким ухудшением ситуации на мировых фондовых рынках. В июле
стали снижаться цены на нефть. В августе началось снижение курса рубля к бивалютной
корзине. В сентябре финансовые проблемы проявились в банковском секторе.
За год капитализация отечественного рынка акций упала на 71,8%, составив на 31
декабря 2008 года 375 млрд долл. (11 трлн руб. (-66,2%)). Индекс ММВБ за год снизился
на 67,2% до 619,53 пунктов. Курс рубля к бивалютной корзине упал на 17,3%. Чистый
отток капитала, по оценке Банка России, в IV квартале 2008 года составил 130,5 млрд
долл.
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Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором (по данным Банка России)
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Резкое снижение стоимости российских активов и ухудшение финансового
состояния российских компаний спровоцировали рост недоверия участников рынка.
Упала ликвидность финансовых рынков.
В этих условиях возросло значение биржевых рынков Группы ММВБ, на которых
представлен широкий спектр инструментов управления ликвидностью, внедрены
механизмы защиты участников торгов. Кризис стал своего рода тестом для систем рискменеджмента Группы ММВБ, и можно констатировать, что этот тест пройден успешно.
Доказала свою эффективность система клиринга и расчетов на фондовом рынке,
которая является одной из важнейших составляющих рынка ценных бумаг,
определяющих ликвидность и привлекательность работы на нем. Использование
технологии многостороннего клиринга при предварительном депонировании денежных
средств и ценных бумаг позволило не подвергнуть участников рынка системному риску
неисполнения обязательств, сохранив возможность для проведения ими необходимых
операций.
На валютном рынке, благодаря внедрению в декабре 2007 г. механизма
централизованного клиринга (в роли центрального контрагента выступает ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр»), удалось минимизировать финансовые риски,
возникающие вследствие неисполнения участниками клиринга обязательств по его
итогам. В условиях высокой волатильности оправдала себя действующая на валютном
рынке гибкая Система управления рисками, в частности, использование механизма
установления ассиметричных границ предельного отклонения курса.
На срочном рынке в период кризиса система риск-менеджмента была усилена:
создан резервный фонд для покрытия рисков, связанных с проведением операций на
срочном рынке Группы ММВБ; утвержден новый регламент действий по оперативному
увеличению лимитов изменения цен срочных контрактов.
Участники торгов на рынках Группы ММВБ используют такие инструменты
управления ликвидностью как валютные СВОПы, РЕПО с Банком России на рынке
госбумаг, междилерское РЕПО на рынке госбумаг и РЕПО на Фондовой бирже ММВБ.
6
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Инструменты РЕПО позволили трансформировать кредитный риск участников в
рыночный. Вместе с тем, кризис выявил риск неисполнения вторых частей сделок РЕПО в
период значительного снижения цен. Поэтому среди первоочередных задач Группы
ММВБ — внедрение на рынке РЕПО услуги центрального контрагента. Росту доверия к
рынку РЕПО будет способствовать и проведение Банком России операций РЕПО на
Фондовой бирже ММВБ.
Высокая эффективность систем управления рисками и значительные возможности
биржевой инфраструктуры по решению задач рефинансирования банков и финансовых
организаций позволили Группе ММВБ стать участником антикризисных мер,
разработанных и реализуемых Правительством РФ и Банком России. В частности,
проведение беззалоговых аукционов оказало стабилизирующее воздействие на
банковскую систему.

Позиции ММВБ на российском и зарубежном рынках
Суммарный оборот рынков Группы ММВБ по итогам 2008 года составил
149,8 трлн руб., что на 40% превышает показатель 2007 года.
Основные показатели деятельности Группы ММВБ
Объем торгов на рынках Группы ММВБ
Валютный рынок
Рынок государственных ценных бумаг и
денежный рынок
Фондовый рынок
Срочный рынок (включая товарные
фьючерсы)
НДЦ
Количество депонентов
Рыночная стоимость ценных бумаг,
перемещенных в процессе инвентарных
депозитарных операций
Расчетная палата ММВБ
Количество клиентов
Оборот средств клиентов по счетам в РП
ММВБ при расчетах на биржевых рынках

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

трлн руб.
млрд долл.

трлн руб.
млрд долл.

2005
26,3
932,2
16,8
592,0
2,9
108
6,4
225,6
0,2
6,5

2006
52,0
1 924,8
25,9
955,9
4,9
181
20,4
754,9
0,894
33

2007
106,9
4 211,2
38,0
1 493,1
23,2
922,5
43,5
1 708,9
2,2
86,7

2008
149,8
5 979,1
67,7
2 680,0
30,4
1 176,5
48,4
1 985,6
3,4
137,0

688
14,8

738
30,7

817
60,5

908
61,0

525,4

1 135,3

2 384,1

2 451,9

587

624

676

777

41,9

72,7

111,8

150,2

1 488,6

2 690,3

4 405,8

6 038,9

Увеличилась доля операций рефинансирования — сделок РЕПО, валютных
СВОПов и беззалоговых аукционов — составивших в суммарном обороте 62% против
50% в 2007 году. В четвертом квартале доля операций рефинансирования достигла 70%.
Доля Фондовой биржи ММВБ в мировом обороте вторичного рынка акций и
депозитарных расписок на акции российских компаний снизилась с 71,0% в 2007 году до
63,1% в 2008 году, при этом на внутреннем биржевом рынке она не изменилась и
составила 98%, а на российском рынке акций (включая внебиржевой) выросла с 62,2% до
65,2%.
В условиях снижения уровня доверия между участниками на межбанковском
валютном рынке и роста волатильности валютных курсов произошло увеличение доли
ММВБ в суммарном объеме конверсионных операций. В 2008 году в объеме торгов парой
евро–рубль доля биржи составила 63%, а в паре доллар–рубль — 24,5% (в 2007 году
доля составляла 19,4% и 21,3% соответственно).
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Объемы торгов на рынках Группы ММВБ и доля операций рефинансирования
трлн руб.
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Объем торгов на рынках Группы ММВБ
Доля денежного рынка в объеме торгов Группы ММВБ

Группа ММВБ продолжает занимать лидирующие позиции на рынке биржевых
валютных деривативов на российский рубль. По итогам года доля ММВБ в суммарном
обороте рынка составила 79%, а в объеме открытых позиций — 80%.
В этом сегменте ММВБ успешно конкурирует с Чикагской товарной биржей (CME),
на которой активно торгуются фьючерсы и опционы на фьючерсы на российский рубль.
По объему открытых позиций ММВБ примерно в пять раз превосходит CME.
Одним из наиболее динамично развивающихся биржевых сегментов в 2008 году
стал товарный рынок. В течение года объем государственных товарных и закупочных
интервенций на рынке зерна суммарно составил 6,2 млн тонн на сумму 29,2 млрд руб.
Это рекордный объем, превышающий показатели 2007 года в 13,7 и 12,7 раза
соответственно.
В апреле на Национальной товарной бирже, входящей в Группу ММВБ, начались
торги фьючерсными контрактами на зерно. По итогам года оборот сделок с этими
инструментами составил 80,4 тыс. контрактов на сумму 26,5 млрд рублей (около 5 млн
тонн зерна), объем поставок — 7 800 тонн пшеницы (120 контрактов). Среднедневной
оборот фьючерсов на пшеницу на НТБ в IV квартале 2008 года составил 574 контракта и
приблизился к показателям крупнейших зерновых бирж Европы (среднедневной оборот
фьючерсов на пшеницу на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов
(LIFFE) в 2008 году составил 518 контрактов).
В 2008 году Группой ММВБ были реализованы следующие основные проекты:
Создана инфраструктура и осуществлен запуск операций Банка России по
предоставлению кредитным организациям кредитов без обеспечения;
Начато обслуживание операций внебиржевого РЕПО Банка России с ценными
бумагами, включенными в ломбардный список Банка России;
Создан рынок биржевых облигаций, имеющих упрощенные условия размещения
и обращения;
На фондовом рынке ММВБ запущена технология исполнения обязательств по
8
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сделкам с ценными бумагами на условиях простого клиринга;
Разработана и реализована технология «буферизации заявок», позволяющая
собирать заявки в течение определенного периода времени (до 30 дней) и
активизировать их в единый момент времени для заключения сделок;
Введены в действие новые редакции Правил допуска к участию в торгах на ФБ
ММВБ и Правил проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ», допускающие возможность участия в торгах Банка России;
Введены в обращение поставочные фьючерсные контракты на зерно (пшеница 3го, 4-го и 5-го классов).
Помимо решения тактической задачи, которая в настоящий момент заключается в
уменьшении последствий кризиса, ММВБ участвует в решении стратегической задачи
повышения роли российского рынка в мировой финансовой системе, создания в России
международного финансового центра. Ведется работа по развитию торговой,
депозитарной, расчетно-клиринговой инфраструктуры, по внедрению новых инструментов
и технологий для инвесторов. Это позволит российскому финансовому рынку сохранить
свою самостоятельность и повысить конкурентоспособность, стать полноценной частью
новой мировой финансовой системы.
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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 профессиональных участников, работающих на рынках Группы ММВБ,
выросло за 2008 год с 2 006 до 2 121 банков и финансовых компаний (без исключения
перекрестного участия). Основу клиентской базы Группы ММВБ составляют банки
(66,8%). Участниками финансовых рынков Группы ММВБ являются ведущие финансовые
организации России: 175 крупнейших банков по размеру капитала, 100 крупнейших
инвесткомпаний по объему биржевых оборотов 2008 года (рейтинг РБК), 35 из которых
входят в группу высоконадежных инвесткомпаний на российском фондовом рынке
(рейтинг Национального рейтингового агентства).
Участники рынков Группы ММВБ (на конец года)
Рынок

2005

2006

2007

2008

Секция валютного рынка ММВБ

536

534

593

585

Секция срочного рынка
(стандартные контракты) ММВБ

164

178

190

174

—

—

128

132

Фондовый рынок ФБ ММВБ

548

586

636

669

Рынок ГЦБ

273

284

287

295

Денежный рынок
(участники депозитных и кредитных операций)

123

143

171

214

Срочный рынок ФБ ММВБ

Секция стандартных контрактов НТБ
Общее число участников рынков
(без исключения перекрестного участия)

52
1 644

1 725

2 006

2 121

Участниками торгов Группы ММВБ является 66,2% всех действующих кредитных
организаций России.
В число членов Секции валютного рынка входят 84,1% банков, имеющих право на
осуществление операций в иностранной валюте. Более трети участников торгов по
доллару США, обладающих правом осуществления операций без предварительного
депонирования средств, имеют кредитные рейтинги международных рейтинговых
агентств Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings.
Число организаций, проявивших желание проводить операции на организованном
рынке ценных бумаг, продолжало увеличиваться. В течение 2008 года в состав
участников торгов ФБ ММВБ было включено 74 организации — профессиональных
участника рынка ценных бумаг: 48 некредитных и 26 кредитных организаций (в 2007 г. в
состав участников торгов было включено 77 организаций).
На конец 2008 года в состав Участников торгов ФБ ММВБ входило 667
организаций, в том числе 355 кредитных и 312 некредитных организаций.
Низкая стоимость акций привлекла внимание инвесторов — физических лиц к
фондовому рынку. Число уникальных клиентских счетов на Фондовой бирже ММВБ по
итогам года выросло на треть до 582 тыс. Среднее количество инвесторов — физических
лиц, еженедельно регистрировавшихся на бирже в IV квартале 2008 года, в 2,3 раза
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выше, чем в I–III кварталах. На долю клиентов-физлиц в IV квартале пришлось свыше
42,2% оборота вторичного рынка акций.
В 2008 году при регистрации клиентов участников торгов ФБ ММВБ использовалось
24 технологических типа клиентов, а также велась укрупненная статистика клиентской
базы участников торгов ФБ ММВБ по четырем основным категориям. При этом, с целью
детализации показателей, отражающих динамику изменения клиентской базы, в 2008
году ФБ ММВБ продолжала публиковать подробную статистику, включающую сведения
по зарегистрированным, уникальным и активным клиентам (клиентам, совершившим хотя
бы одну сделку за определенный временной период).
Количество зарегистрированных клиентов в Системе торгов ФБ ММВБ
Группы клиентов
Физические лица
Юридические лица и ПБОЮЛ
Нерезиденты
Клиенты, передавшие свои средства
в доверительное управление
Всего

Прирост, %
35,9
13,4
62,5

01.01.2008
487 555
28 276
3 235

01.01.2009
662 355
32 057
5 258

10 800

13 128

21,6

529 866

712 798

34,5

Количество уникальных клиентов в Системе торгов ФБ МММБ
Группы клиентов
Физические лица
Юридические лица и ПБОЮЛ
Нерезиденты
Клиенты, передавшие свои средства
в доверительное управление
Всего

Прирост, %
34,0
16,1
49,0

01.01.2008
417 403
12 703
2 078

01.01.2009
559 320
14 748
3 097

4 061

4 512

11,1

436 245

581 677

33,3

Дополнительная информация по Клиентам:
Категории участников торгов/клиентов
Количество участников торгов, имеющих
зарегистрированных клиентов
Количество стран мира, представленных клиентаминерезидентами
Количество участников торгов, зарегистрировавших
клиентов-нерезидентов
Количество клиентов, подписавших Декларацию
о рисках с целью совершения сделок с ценными
бумагами, включенными в котировальный список «И»
Количество участников торгов, зарегистрировавших
клиентов, имеющих намерение совершать сделки
с ценными бумагами, включенными в котировальный
список «И»

01.01.2008

01.01.2009

502

552

80

89

219

272

11 628
(уникальные —
9 835)

64 037
(уникальные —
51 099)

217

341

С целью повышения ликвидности и развития рынка отдельных ценных бумаг
участники торгов наделялись дополнительными правами и обязанностями в отношении
поддержания котировок ценных бумаг и получали статус маркет-мейкера. В 2008 году
приступили к своим обязанностям 25 маркет-мейкеров по 114 ценным бумагам. По
состоянию на конец года 34 участника торгов, выполняли функции маркет-мейкеров по
118 ценным бумагам.
В торгах на срочном рынке Группы ММВБ принимают участие крупнейшие
11

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2008 год

финансовые организации России. К концу 2008 года число членов Секции срочного рынка
ММВБ составило 174 организации. Важным событием 2008 года стало качественное
изменение состава участников срочного рынка ММВБ. Во-первых, в члены Секции
продолжают вступать российские дочки крупных зарубежных банков — в члены секции
вступил ООО «Морган Стэнли Банк», продемонстрировавший во втором полугодии
высокую активность по операциям с расчетным фьючерсом на доллар США, а по итогам
ноября 2008 года занявший первое место в рейтинге операторов по оборотам по данному
инструменту. Во-вторых, на срочном рынке ММВБ начали проявлять активность
инвестиционные компании. Состав участников торгов срочного рынка ФБ ММВБ
увеличился до 132 банков и финансовых компаний.
Росту клиентской базы Группы ММВБ способствовали:
оказание услуги централизованного клиринга на валютном рынке;
проведение активной политики по повышению конкурентоспособности
собственной биржевой инфраструктуры и привлекательности торгуемых
финансовых инструментов;
формирование эффективной системы взаимодействия Группы ММВБ
участниками торгов, направленной на повышение качества обслуживания;

с

динамичное развитие технологической платформы ММВБ.

Перекрестное участие на рынках Группы ММВБ

Структура клиентской базы Группы ММВБ
по видам деятельности
1000

23

69

800

90
122

327

Финансовые компании
Банки

600

313
400

504

585

178
Участники 6 рынков
Участники 4 рынков
Участники 2 рынков

Участники 5 рынков
Участники 3 рынков
Участники одного рынка

659

38

200
257

36
138

0
Валютный
рынок
ММВБ

Рынок
ГЦБ

Срочный
рынок
ММВБ

356
214

65
67

Денежный Фондовый Срочный
рынок
рынок ФБ рынок ФБ
ММВБ
ММВБ

Группа
ММВБ

Региональная политика Группы ММВБ, базирующаяся на широких технических
возможностях общенациональной торговой системы, предоставляющей равные условия
доступа для территориально удаленных пользователей, способствует постоянному росту,
как количества, так и удельного веса региональных организаций, составляющих более
трети участников торгов (34,2%).
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Территориальное распределение участников торгов на рынках Группы ММВБ

Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО

72
Центральный ФО

648

Приволжский ФО
Южный ФО

42

98

25

Уральский ФО

51
Сибирский ФО

45

Всего участников торгов — 981
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Приоритетные направления деятельности ЗАО
ММВБ
Валютный рынок
Объем и структура торгов
В 2008 году объем торгов на валютном рынке ММВБ вырос в 1,8 раза и составил
2,7 трлн долл. (67,7 трлн руб.). Наиболее существенные темпы роста наблюдались по
операциям с евро. За год объем торгов в сегменте евро–рубль на ММВБ увеличился в 6,3
раза, составив 191,7 млрд евро (271,6 млрд долл или 7,1 трлн руб.). Объем операций
доллар–рубль вырос на 65,9% до 2 408,3 млрд долл. (60,6 трлн руб.). 12 декабря 2008
года дневной объем торгов на валютном рынке ММВБ превысил 27 млрд долл., что
является абсолютным рекордом за все время работы валютного рынка.
Объем торгов, млрд долл.
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Объем операций на валютном рынке ММВБ в 2007–2008 годах
Объем торгов
2007
2008
Операции доллар–рубль, млрд долл.
USDRUB_TOD
USDRUB_TOM
USD_TOD/TOM
Итого по операциям доллар–рубль
Операции евро–рубль, млрд евро
EURRUB_TOD
EURRUB_TOM
EUR_TOD/TOM
Итого по операциям евро–рубль
Операции евро–рубль,* млрд долл.
EURRUB_TOD
EURRUB_TOM
EUR_TOD/TOM
Итого по операциям евро–рубль
По типам валютных пар, млрд долл.
доллар–рубль
евро–рубль
Итого, млрд долл.
Среднедневной объем торгов, млрд долл.

Прирост,
%

Структура, %
2007
2008

255,6
612,6
582,5
1 450,8

344,1
1 010,6
1 053,6
2 408,3

35
65
81
66

18
42
40
100

14
42
44
100

8,5
8,0
14,0
30,5

19,1
48,3
124,4
191,7

126
504
786
529

28
26
46
100

10
25
65
100

11,7
11,1
19,5
42,3

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

133
519,8
800
542

28
26
46
100

10
25
65
100

1 450,8
42,3
1 493,1
6,0

2 408,3
271,6
2 680,0
10,8

66
542
79
79

97
3
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

С осени 2008 года на фоне снижения доверия между банками наблюдалось резкое
сокращение операций на российском межбанковском рынке. В этих условиях основная
активность при проведении конверсионных операций переместилась на биржевые рынки
доллар–рубль и евро–рубль. В IV квартале 2008 года доля биржевого рынка в
среднедневном объеме российских межбанковских валютных операций превысила 35%
по операциям доллар–рубль и 80% по сделкам евро–рубль.
Объем торгов доллар–рубль и доля биржевого рынка в общем объеме
межбанковских операций доллар–рубль
млрд долл.
18

%

45

16

40

14

35

12

30

10

25

8

20

6

15

4

10

2

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

2007

5

6

7

8

9 10 11 12

0

2008

Среднедневные объемы торгов доллар–рубль
Доля биржевого рынка ММВБ
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Объем торгов евро–рубль и доля биржевого рынка в общем объеме межбанковских
операций евро–рубль
%

млрд евро
5
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3
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1
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2008

Среднедневные объемы торгов евро–рубль
Доля биржевого рынка ММВБ

Существенное влияние на структуру валютных операций оказал кризис
ликвидности, который привел к значительному росту объема сделок СВОП, особенно в
сегменте
евро–рубль.
Группа
ММВБ
способствовала
развитию
операций
рефинансирования — с 21 июля 2008 года снижена на 33% — с 0,00075% до 0,0005% —
ставка комиссионного вознаграждения по сделкам СВОП доллар–рубль на ММВБ. Доля
сделок СВОП в биржевом обороте выросла с 40,3% в 2007 году до 45,9% в 2008 году.
В 2008 году существенно модернизирован регламент торгов и расчетов. С 25
августа 2008 года участникам торгов ЕТС, осуществляющим расчеты через Расчетную
палату ММВБ, предоставлена возможность получать денежные средства по результатам
расчетов с НКЦ, начиная с 14:30 мск (ранее — с 17:00 мск). С 17 ноября для участников
торгов ЕТС, осуществляющих депонирование и расчеты в российских рублях через
Расчетную палату ММВБ, время торгов в сегменте доллар–рубль по инструменту
USDRUB_TOD и сделкам СВОП доллар–рубль продлено с 14:00 до 15:00 мск, с 15
декабря — в сегменте евро–рубль по инструменту EURRUB_TOD и сделкам СВОП евро–
рубль — с 11:30 до 12:30 мск. Расчеты через РП ММВБ стали возможны с 15:30 мск.

Биржевой рынок доллар–рубль
Существенное увеличение объема операций в сегменте доллар–рубль произошло
по всем торгуемым инструментам.
Наибольший объем торгов в 2008 г. был зафиксирован по сделкам СВОП. Он
составил 1 053,6 млрд долл., что на 81% больше аналогичного показателя 2007 г. Объем
операций с расчетами «завтра» увеличился более чем на 65% до 1 010,6 млрд долл. По
инструменту с расчетами «сегодня» объем операций составил 344,1 млрд долл.
(прирост — 35%).
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Объем торгов по инструменту USDRUB_TOM в 2007–2008 гг. млрд долл.
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Объем сделок USD_TODTOM в 2007–2008 гг. млрд долл.
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Структура инструментов рынка доллар–рубль изменилась незначительно. Доля
операций с инструментом USDRUB_TOM осталась на прежнем уровне и составила 42%,
доля сделок СВОП по итогам года возросла с 40 до 44%, а доля операций с
инструментом USDRUB_TOD уменьшилась до 14%.
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Структура биржевого валютного рынка по операциям доллар–рубль, %
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Биржевой рынок евро–рубль
Возросшее значение биржевого рынка евро–рубль в 2008 году выразилось в
существенном росте оборотов по всем инструментам этого сегмента.
Наибольший объем торгов был зафиксирован по сделкам СВОП, которых было
заключено на сумму 175,5 млрд долл., что в 9 раз превышает показатель 2007 г. Объем
сделок по инструменту EURRUB_TOM увеличился в 6,2 раза и составил 68,8 млрд долл.
По инструменту EURRUB_TOD также наблюдался заметный — 133% — рост объема
торгов. Объем сделок с этим инструментом в истекшем году составил 27,3 млрд долл.
Объем торгов по инструменту EURRUB_TOM в 2007-2008 гг. млрд евро
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Объем сделок EUR_TODTOM в 2007-2008 гг. млрд евро
60

2007

50

2008

40

30

20

10

ь
абр
дек

рь
ноя
б

брь
октя

тяб
рь
сен

авгу
ст

июл
ь

ь
июн

май

ель
апр

т
мар

р ал
ь
фев

янв

арь

0

За счет значительного увеличения сделок СВОП структура рынка евро–рубль
претерпела следующие изменения. Доля операций с инструментом EURRUB_TOD
уменьшилась до 10%, EURRUB_TOM — до 25%, доля сделок СВОП по итогам года
возросла до 65%.
Структура биржевого валютного рынка по операциям евро–рубль, %
2007

28
46

2008
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19

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2008 год

Рынок государственных ценных бумаг и денежный
рынок
В 2008 году рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ) и денежный рынок (ДР) на
ММВБ продемонстрировали высокие темпы роста оборотов. Общий объем сделок
(аукционы и вторичные торги, операции РЕПО, депозитные и кредитные операции Банка
России) превысил уровень 2007 года на 31% и составил 30,4 трлн руб. Рост объемов
торгов на рынке ГЦБ и ДР в 2008 году был обусловлен резким увеличением объема
операций рефинансирования, а также реализацией совместно с регулирующими
органами ряда проектов на денежном рынке.
Итоги торгов на рынке государственных ценных бумаг и денежном рынке
Рынки
ГЦБ
Вторичные торги
Аукционы
РЕПО
междилерское
прямое с ЦБ РФ
БМР
Кредитный (депозитный) рынок
Депозиты ЦБ РФ
Ломбардные кредиты ЦБ РФ
Беззалоговые кредиты ЦБ РФ
Рынок ГЦБ и ДР

Объем торгов, млрд руб.
2007
22 469,9
8 679,2
822,8
12 967,9
5 141,3
7 737,8
88,8
722,86
722,84
0,02
23 192,8

2008
26 207,0
1 144,6
269,8
24 792,6
4 369,7
20 442,7
4 222,6
1 185,8
7,4
3 029,4
30 429,6

Прирост,
%
+17
-87
-67
+91
-15
+164
+584
+64
+35 244
+31

Структура объема торгов,
%
2007
2008
97
86
37
4
4
1
56
81
22
14
34
67
0
3
14
3
4
0
0
10
100
100

Рынок ОФЗ
Номинальный объем торгуемых ОФЗ за 2008 год увеличился на 1,1% и достиг 1,14
трлн руб.2 Объем первичного размещения ОФЗ на аукционах составил 183,33 млрд руб.,
что на 27% ниже соответствующего показателя предыдущего года (251,98 млрд руб.).
Структура рынка по номиналу характеризовалась преобладанием ОФЗ с
амортизацией долга (ОФЗ-АД), номинальный объем которых на конец года достиг 782,1
млрд руб.*, что соответствует 68,3% объема рынка (в 2007 г. — 67,6%). Доля рынка,
приходящаяся на ОФЗ-ПД, составила 28,7% (в 2007 г. — 27,5%) при их номинальном
объеме в 328,2 млрд руб., а объем ОФЗ-ФД — 33,8 млрд руб., что соответствует 3,0%
объема рынка (в 2007 г. — 4,9%).
В структуре рынка государственных ценных бумаг в 2008 году по-прежнему
отсутствовали государственные краткосрочные облигации (ГКО), поскольку потребность в
краткосрочных инструментах удовлетворялась операциями Банка России. Размещение
облигаций Банка России (ОБР) в 2008 году составило 86,4 млрд руб.

2

По данным Банка России (www.cbr.ru)
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Структура рынка ОФЗ по номиналу по состоянию на 31 декабря 2008 г.
ОФЗ-АД
68,3%

ОФЗ-ФД
3,0%

ОФЗ-ПД
28,7%

В 2008 году произошло резкое снижение объема вторичных торгов, что
объясняется неблагоприятной рыночной ситуацией. По сравнению с 2007 годом объем
заключенных на вторичных торгах сделок с ОФЗ снизился на 38% и составил 932,9 млрд
руб. Общий объем вторичных торгов с учетом объема сделок по облигациям, не
являющимся ОФЗ, составил 1,14 трлн руб., что в 7,6 раза меньше результата 2007 года.
Как и в предыдущие годы, ликвидность вторичного рынка ОФЗ концентрировалась
в эталонных выпусках облигаций (benchmarks) с ключевыми сроками до погашения и
большими объемами обращения. На них пришлось более 65% оборота вторичных торгов.
Эталонные выпуски в совокупности служили ориентирами для построения кривой
доходности по государственным ценным бумагам в 2008 году.
В 2008 году было отмечено существенное снижение Индекса государственных
облигаций России (RGBI): по состоянию на 30 декабря его значение составило 102,21
пункта (2007 г. — 117,08 пункта). Доходности к погашению выросли с 6–7% до 10%
годовых.
Значения индекса RGBI в 2008 г.
пункты
120

115

110

105

100

29.12

10.12

21.11

1.11

15.10

26.9

9.9

21.8

4.8

16.7

27.6

7.6

21.5

30.4

11.4

25.3

5.3

14.2

28.1

9.1

95
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Рынок РЕПО
Сделки РЕПО на ММВБ являются одним из основных инструментов Банка России
по рефинансированию банковской системы, а также активно используются участниками
торгов для привлечения/предоставления денежных средств.
Объем операций РЕПО в 2008 году составил 24,8 трлн руб., что превышает
уровень 2007 года на 91%. Доля операций междилерского РЕПО и прямого РЕПО с ЦБ
РФ, которая последовательно росла все последние годы, во второй половине 2008 года
достигла 83% от общего оборота на рынке. Максимальные обороты на рынке РЕПО также
были достигнуты в III–IV кварталах и были обусловлены обострением ситуации с
денежной ликвидностью в этот период.
Структура операций рефинансирования
трлн руб.
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Беззалоговые кредиты

Ведущую роль среди операций РЕПО играли операции прямого РЕПО с Банком
России. Они продемонстрировали рекордные обороты во второй половине 2008 года, в
результате чего по итогам года объем таких операций достиг 20,4 трлн руб., превысив
показатель предыдущего года в 2,6 раза. Увеличилась доля субфедеральных и
корпоративных ценных бумаг в операциях прямого РЕПО с Банком России. Это стало
возможным, в том числе, за счет расширения перечня допущенных к торгам облигаций:
объем сделок прямого РЕПО с ОФЗ составил 41%, а с иными облигациями — 59%
общего объема сделок прямого РЕПО.
Распределение объемов операций прямого РЕПО по типам бумаг
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Объем сделок междилерского РЕПО по итогам 2008 года сократился на 15%
и составил 4,37 трлн руб. Резкое сокращение объемов операций во второй половине года
было вызвано закрытием участниками рынка взаимных лимитов и масштабным
неисполнением обязательств по сделкам. Среди сроков РЕПО преобладали 1, 7 и 14
дней, которые сформировались в качестве ключевых сроков РЕПО в течение нескольких
последних лет. При этом структура операций междилерского РЕПО в разрезе сроков
РЕПО по сравнению с предыдущим годом не претерпела существенных изменений —
превалируют операции со сроком РЕПО 1 день.
Объем и количество сделок междилерского РЕПО

Распределение объемов операций междилерского РЕПО по срокам РЕПО
1 день
60,8%

Прочие
23,5%

14 дней
1,5%

7 дней
14,2%

Депозитные и кредитные операции Банка России
Объем депозитных сделок в 2008 году достиг 1 185,8 млрд руб., что на 64% больше
объема данных операций в 2007 г., а количество участников таких операций возросло до
207 кредитных организаций. Проведение Банком России этих операций с использованием
системы торгов ММВБ становится все более востребованным.

Обеспечение проведения Банком России беззалоговых кредитных
аукционов
Одним из наиболее значимых событий 2008 года стало использование системы
торгов ММВБ Банком России для проведения кредитных операций без обеспечения
(беззалоговые кредиты Банка России).
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Кредитные аукционы проводятся по американской модели: удовлетворение заявок
происходит по указанным в них ставкам. Расчеты осуществляются через РП ММВБ.
Кредиты предоставляются в рублях на срок до шести месяцев. С 20 октября 2008 года на
ММВБ был проведен 21 аукцион, общий объем предоставленных средств превысил
3 трлн руб.

Обслуживание операций внебиржевого РЕПО
В начале 2008 года была успешно внедрена технология проведения Банком России
операций внебиржевого РЕПО с кредитными организациями с использованием
инфраструктуры Группы ММВБ. Сделки внебиржевого РЕПО заключаются Банком России
с ценными бумагами, выпущенными юридическими лицами — нерезидентами Российской
Федерации за пределами Российской Федерации и включенными в Ломбардный список
Банка России, с использованием системы электронного документооборота НДЦ. Расчеты
по их итогам осуществляются на условиях «поставка против платежа» (ППП).

Развитие технологии обмена выпусков госбумаг
1 октября 2008 года на ММВБ состоялся обмен облигаций федерального займа с
амортизацией долга выпуска № 46020RMFS на облигации федерального займа с
постоянным купонным доходом выпуска № 25063RMFS. Выкуп ОФЗ выпуска
№ 46020RMFS осуществлялся по фиксированной цене, а размещение ОФЗ выпуска
№ 25063RMFS происходило на аукционной основе.
Обмены выпусков ОФЗ позволяют Министерству финансов России изменить
структуру рынка госдолга в условиях ограниченной эмиссионной активности и избежать
дополнительного давления на денежную ликвидность на рынке.

Расширение перечня допущенных к торгам облигаций
В 2008 году к списку инструментов, с которыми возможно заключение сделок на
рынке государственных ценных бумаг, добавлены 92 новых выпуска субфедеральных,
муниципальных и корпоративных облигаций. Тем самым были существенно расширены
возможности банков по рефинансированию, что выразилось в росте доли этих облигаций
в операциях прямого РЕПО с Банком России.

Расширение перечня операций ломбардного кредитования Банка
России
В октябре 2008 года перечень операций по ломбардному кредитованию был
расширен за счет введения двух новых инструментов, предполагающих предоставление
Банком России кредитов:
ежедневно по фиксированным процентным ставкам
(предоставление кредита в день заключения сделки);

на

срок

30

дней

еженедельно (по вторникам) на аукционной основе на срок 3 месяца
(предоставление кредита на следующий рабочий день после заключения
сделки).

24

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2008 год

Фондовый рынок
В 2008 году объем торгов на Фондовой бирже ММВБ вырос по сравнению с 2007
годом на 11,2%, составив 48,4 трлн руб.
Группа ММВБ сохранила свои позиции как центра ценообразования на ценные
бумаги российских компаний. Доля Фондовой биржи ММВБ на российском биржевом
рынке акций составила около 98%, с учетом внебиржевого сегмента — 65,2%. Доля
Фондовой биржи ММВБ в биржевом объеме торгов российскими активами с учетом
депозитарных расписок на акции российских эмитентов составила 63,1%.
В 2008 году основной объем торгов вновь пришелся на операции РЕПО, доля
которых увеличилась с 56,2% до 66,5%. Суммарный объем этих операций увеличился на
32% и составил 32,2 трлн руб.
Доля вторичных торгов в общем объеме снизилась с 42,7% до 32,2%. Объем
вторичных торгов в 2008 году снизился на 16%, составив 15,6 трлн руб. Однако
активность вторичных торгов в натуральном выражении (число сделок) выросла. 25
ноября 2008 года число сделок на Фондовой бирже ММВБ достигло рекордного
значения — 503,2 тыс. штук. Число сделок с акциями на вторичном рынке в 2008 году
выросло на 34,5% и составило 61,2 млн штук.
Объем средств, привлеченных на аукционах по размещению ценных бумаг, вырос
на 23% до 615,2 млрд руб.
По состоянию на 31 декабря 2008 года на бирже торговалось 1 373 акций,
облигаций и паев 776 эмитентов, что на 12% и 5% соответственно выше показателей
2007 года.
Объем торгов на Фондовой бирже ММВБ, млрд руб.
Объем торгов
2007
2008
Фондовый рынок
По типам торгов:
Вторичные торги
Аукционы
РЕПО на фондовом рынке
По инструментам:
Акции
Вторичные торги
Аукционы
РЕПО
Облигации
Вторичные торги
Аукционы
РЕПО
По типу эмитента облигаций:
Корпоративные облигации
Вторичные торги
Аукционы
РЕПО
Субфедеральные облигации
Вторичные торги
Аукционы
РЕПО
Муниципальные облигации
Вторичные торги
Аукционы
РЕПО
Еврооблигации
Паи паевых инвестиционных фондов

Прирост, %

Структура, %
2007
2008

43 498,3

48 358,7

11

100

100

18 567,4
499,9
24 430,9

15 591,9
615,2
32 151,6

-16
23
32

42,7
1,1
56,2

32,2
1,3
66,5

30 927,1
15 305,2
1,9
15 620,0
12 551,0
3 242,5
497,6
8 810,9

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

9
-18
36
17
-6
24
25

71,1
35,2
0,004
35,9
28,9
7,5
1,1
20,3

69,7
25,9
43,8
30,3
6,3
1,3
22,7

9 946,4
2 717,2
456,0
6 773,3
2 519,0
496,8
40,8
1 981,4
85,4
28,3
0,8
56,3
0,22
20,2

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
0,000
49,4
0,18
23,1

20
-3
14
29
6
-20
137
10
-27
-54
-99,999
-12
-19
14

22,9
6,2
1,0
15,6
5,8
1,1
0,1
4,6
0,20
0,07
0,002
0,13
0,0005
0,047

24,6
5,4
1,1
18,1
5,5
0,8
0,2
4,5
0,13
0,03
0,000
0,10
0,0004
0,048
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Рынок акций и паев ПИФ
В 2008 году объем всех сделок с акциями на Фондовой бирже ММВБ составил 33,7
трлн руб. (1,4 трлн долл.), что на 9% больше показателя 2007 г. На конец года на
Фондовой бирже ММВБ торговалось 309 акций 232 эмитентов, включая «голубые
фишки»: ОАО «Газпром», ОАО Сбербанк России, ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«Сургутнефтегаз», ОАО «ГМК Норильский Никель» и др. В котировальные списки
различных уровней включена 101 акция 85 эмитентов.
Значение Индекса ММВБ, главного индикатора российского рынка акций, составило
на конец года 619,53 пункта, что на 67,2% ниже показателя 2007 г. Капитализация рынка
акций ФБ ММВБ за 2008 год снизилась на 72,3% до 337,4 млрд долл. (9,9 трлн руб.
(-66,9%)).
Индекс ММВБ и объем вторичных торгов акциями
трлн руб.
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В 2008 году 6 российских компаний, осуществляя публичное размещение акций
(IPO/SPO), воспользовались услугами Фондовой биржи ММВБ. Через механизм IPO/SPO
компании Магнит, Разгуляй, Волжская ТГК, Енисейская ТГК, Кузбассэнерго, Дикси Групп
сумели привлечь 51,5 млрд руб. (2,1 млрд долл.), что составляет порядка 44%
суммарного объема всех IPO/SPO российских компаний, проведенных в 2008 году.
В 2008 году продолжилось становление сектора ИРК (Инновационных и растущих
компаний). Проведена аккредитация семи новых листинговых агентов, было проведено
размещение, и начались торги акциями высокотехнологичной компании ОАО «О2ТВ».
В 2008 году на ФБ ММВБ продолжала развиваться торговля паями ПИФов: в конце
года торговалось 306 паев ПИФов, находящихся под управлением 99 управляющих
компаний. Оборот торгов паями ПИФов составил 23,1 млрд руб., что на 14% превышает
показатель 2007 г.
Сектор MICEX Discovery.
В 2008 году был создан новый сектор MICEX Discovery («Открытия фондового
рынка») как часть общего рынка биржи с особыми порядком допуска акций к торгам и
критериями отбора компаний. Акции, включенные в этот сектор, допускаются к торгам по
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инициативе ФБ ММВБ с сохранением уровня раскрытия информации, предусмотренного
российским законодательством по рынку ценных бумаг. Для снижения рисков инвесторов
ФБ ММВБ внедрила многоуровневую систему селекции компаний и институт
информационного спонсорства.
В рамках этого проекта в августе на бирже начались торги акциями первых
эмитентов, которые в соответствии с решением Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»
включены в список торгуемых на бирже ценных бумаг. Общее число обыкновенных акций,
допущенных к торгам в рамках проекта MICEX Discovery, к концу 2008 года достигло 41.
Новые технологии для выкупа акций
В 2008 году на Фондовой бирже ММВБ была внедрена технология буферизации
заявок, позволяющая собирать заявки в течение определенного периода времени (до 30
дней). С использованием данной технологии путем заполнения реквизита заявки «даты
активации заявки» могут осуществляться операции по выкупу эмитентом собственных
акций и/или формированию книги заявок напрямую через систему торгов Фондовой биржи
ММВБ.
Первым эмитентом, осуществившим выкуп своих акций по новой технологии, стал
крупнейший российский эмитент ОАО «Газпром»: в марте 2008 года он выкупил
собственные акций на общую сумму более 536 млн рублей.

Рынок облигаций
В 2008 году общий объем сделок с корпоративными, субфедеральными и
муниципальными облигациями на Фондовой бирже ММВБ увеличился на 17% и составил
14,6 трлн руб. (602,3 млрд долл.).
В течение года на биржевой рынок с предложением о размещении облигаций
вышли 114 компаний. Совокупный объем эмиссии составил 531,2 млрд руб., что на 16,5%
больше показателя 2007 г.
Устойчиво развивался сегмент региональных облигаций: за прошедший год
состоялись аукционы по размещению 18 выпусков субфедеральных облигаций на 96,8
млрд руб.
Номинальный объем корпоративных и региональных облигаций в обращении
млрд долл.
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В целом на Фондовой бирже ММВБ торгуются 750 облигаций 502 эмитентов,
включая 622 корпоративные облигации 455 эмитентов, 12 биржевых облигаций 3
эмитентов, 97 субфедеральных облигаций 33 эмитентов и 19 муниципальных облигаций
14 эмитентов. В котировальные списки Фондовой биржи ММВБ включены 333 облигации
225 эмитентов.
Биржевые облигации
В марте 2008 года на Фондовой бирже ММВБ был запущен рынок биржевых
облигаций — новых для российского фондового рынка инструментов. Преимущества
биржевых облигаций — упрощенные условия размещения и обращения. Для
осуществления их эмиссии не требуется государственная регистрация выпуска и отчета
об итогах выпуска. На бирже создана вся необходимая инфраструктура для регистрации,
размещения и обращения биржевых облигаций. Первым размещенным выпуском
биржевых облигаций стали облигации «РБК Информационные системы». За текущий год
Фондовой биржей ММВБ было зарегистрировано 66 выпусков биржевых облигаций 8
эмитентов общим объемом 159 млрд рублей и размещено 15 выпусков 3 эмитентов —
ОАО «РБК Информационные системы», ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «Группа „Разгуляй“» —
объемом 16,5 млрд руб. по номиналу. Предполагается, что количество таких эмитентов в
ближайшие годы значительно увеличится, поскольку интерес к биржевым облигациям как
средству управления ликвидностью достаточно высок в виду их удобства и простоты
выпуска.

Развитие рынка операций рефинансирования
Важным событием на рынке РЕПО стало включение в декабре 2008 года в состав
участников торгов ФБ ММВБ Банка России. Правила проведения торгов по ценным
бумагам предусматривают два новых режима торгов, в которых и будут заключаться
сделки РЕПО с Банком России на Фондовой бирже ММВБ: режим торгов «РЕПО с Банком
России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка». В этих режимах сделки
РЕПО будут заключаться с ценными бумагами, включенными в Ломбардный список Банка
России.

Развитие семейства индексов ММВБ
С 22 апреля 2008 года Фондовая биржа ММВБ начала расчет Индекса
корпоративных облигаций ММВБ (MICEX Corporate Bond Index, MICEX CBI), который
заменил Российский индекс корпоративных облигаций RCBI. С 3 сентября 2008 года
начался расчет Индекса ММВБ – Финансы (MICEX Financials Index, MICEX FNL) и Индекса
муниципальных облигаций ММВБ (MICEX Municipal Bond Index, MICEX MBI). Индекс
ММВБ – Финансы является ценовым взвешенным по рыночной капитализации индексом
наиболее ликвидных акций финансово-банковской отрасли. MICEX CBI и MICEX MBI
представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций
корпоративных и региональных (субъекты РФ и муниципалитеты) эмитентов. При
включении ценных бумаг в облигационные индексы, наряду с показателями ликвидности,
номинального объема выпуска и сроком до погашения, учитываются кредитные рейтинги,
присвоенные эмитентам облигаций агентствами Standard & Poor's, Moody's и Fitch
Ratings. В дополнение к основному индексу MICEX CBI осуществляется расчет
субиндексов для сегментов краткосрочных и среднесрочных облигаций.
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Клиринговая деятельность на рынке негосударственных ценных
бумаг
Суммарный объем обязательств участников клиринга в 2008 году увеличился по
сравнению с предыдущим годом на 18,7% и составил 80,5 трлн руб.
По сравнению с 2007 г. среднедневной объем резервируемых денежных средств
вырос на 11,7%, а объем нетто-обязательств участников клиринга увеличился
незначительно — на 1,3%.
Среднедневные показатели по денежным средствам в 2007–2008 гг.
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Несмотря на сокращение объема обязательств участников в IV квартале, в целом
за год соотношение резервируемых денежных средств и общего объема обязательств по
денежным средствам, возникшим у участников клиринга, уменьшилось до 35% (в 2007
году — 37%). На 1 п.п. по сравнению с предыдущим годом вырос коэффициент неттинга
по денежным средствам — до 93,6%.
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Динамика коэффициента неттинга по наиболее ликвидным акциям
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Прирост коэффициента неттинга по наиболее ликвидным акциям составил от 1,7%
(Сбербанк) до 14,4 % (Ростелеком).
Количество ценных бумаг в клиринговом листе на конец 2008 года составило 2 275
бумаг (+13,8%). Структура клирингового листа практически не изменилась, основное
количество ценных бумаг в клиринговом листе составляют акции.
Структура клирингового листа ММВБ
Клиринговый лист, 2008 г.

Клиринговый лист, 2007 г.
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Новыми участниками клиринга в 2008 г. стали 49 организаций. Общее количество
участников составило 617 (из них кредитные организации — 54%, некредитные — 46%).
Статус держателя (субдепозитария, имеющего возможность обслуживать участников
торгов и их клиентов в качестве номинального держателя в НДЦ) в 2008 году получила 21
организация, всего к концу 2008 года 124 организаций имели статус держателя.
Размер Гарантийного фонда ММВБ в 2008 году увеличился на 38% и составил 87,4
млн руб.
В марте 2008 года введен новый сервис для участников фондового рынка,
позволяющий совершать сделки или исполнять обязательства по ранее совершенным
сделкам на условиях простого клиринга с проведением расчетов по таким сделкам по
схеме «поставка против платежа» (ППП) в ходе торгового дня в режиме, приближенном к
реальному времени. Таким образом, участники торгов могут проводить расчеты по
данным сделкам незамедлительно в ходе торгового дня, а не по его завершению.
Совершение сделок на условиях простого клиринга обеспечивается в адресных
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режимах торговли: в режимах торгов РЕПО и РПС. Участники торгов также получили
возможность инициировать исполнение своих обязательств по совершенным ранее
сделкам (включая вторые части сделок РЕПО) через регистрацию срочных отчетов на
исполнение, что позволяет провести расчеты по таким сделкам незамедлительно.
В 2008 году суммарный объем обязательств по сделкам, включенным в прямые
расчеты, составил 58,3 млрд руб. (среднедневной объем обязательств — 381 млн руб.).
Всего в 2008 году технологией прямых расчетов по сделкам воспользовались 108
участников клиринга, сделки исполнялись по 155 различным ценным бумагам.
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Срочный рынок
Оборот на срочном рынке Группы ММВБ в 2008 году вырос на 50,6% и составил 3,3
трлн руб. Объем торгов в контрактах увеличился на 54,4% и составил 131,8 млн штук.
Наибольший объем торгов пришелся на фьючерсы на доллар США, что позволило
Группе ММВБ сохранить за собой ведущее положение на российском организованном
рынке валютных производных. Положительная динамика наблюдалась и в сегменте
процентных деривативов ММВБ. По итогам 2008 года объем торгов фьючерсами на
краткосрочные процентные ставки увеличился на 67,8%.
В 2008 году наблюдалось изменение структуры оборотов: прирост оборота по
клиентским счетам почти в четыре раза превысил прирост оборота по собственным
счетам участников на срочном рынке Группы ММВБ, а количество клиентских счетов
участников торгов возросло более чем в шесть раз.
В 2008 году был выполнен основной объем работ по достижению технологической
готовности к запуску первого этапа новой системы управления рисками (СУР),
центральным звеном которой станет портфельное маржирование на базе системы SPAN.
В соответствии с пожеланиями участников и серьезными изменениями рыночной
конъюнктуры были изменены спецификации фьючерсных контрактов на доллар США,
евро, курс евро к доллару США и 3-месячную процентную ставку MosPrime Rate.

Валютные фьючерсы
В 2008 году участниками рынка было заключено 5 906 сделок с валютными
фьючерсами на сумму свыше 3 274 млрд руб., что на 50,4% превышает оборот за
предыдущий год. Среднедневной объем торгов фьючерсами на доллар США на ММВБ
вырос с 344 тыс. контрактов (8,77 трлн руб.) в 2007 году до 524,3 тыс. контрактов (13,14
трлн руб.) в 2008 году. Объем открытых позиций на конец 2008 года составил 4,8 млн
контрактов (152 млрд руб.) против 4,9 млн контрактов (121 млрд руб.) на конец 2007 года.
Тем не менее, в среднем уровень открытых позиций в течение 2008 года значительно
превышал уровень конца года, а 12 сентября 2008 года был достигнут рекордный
показатель количества открытых позиций — 9,9 млн контрактов или 257,6 млрд руб.
В 2008 году участниками рынка были заключены сделки с фьючерсом на евро
суммарным объемом 3,5 млрд руб. или 96 тыс. контрактов, что свидетельствует о
появлении интереса к данному инструменту.
Итоги торгов фьючерсами на доллар США в Секции срочного рынка (стандартные
контракты) ММВБ
Итоги торгов фьючерсами на доллар США, млн. контр.
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Характерной чертой последнего квартала 2008 года стало снижение объёма торгов
и количества открытых позиций по валютным фьючерсам. Отрицательным фактором
явился заметный рост издержек (стоимости фондирования операций) участников торгов
на фоне повышенной волатильности рынка и, как следствие, приостановка по этой
причине операций с валютными фьючерсами рядом участников.
Тем не менее, преимущественно хеджевый характер сделок сохраняется, структура
оборотов и открытых позиций на рынке валютных деривативов ММВБ остается
распределенной, хотя объем сделок по дальним сериям фьючерсов в ноябре–декабре
2008 года заметно уменьшился.
Соотношение объема торгов и открытых позиций по фьючерсам на курс рубль–
доллар на внутреннем (ММВБ, РТС) и внешнем (Chicago Mercantile Exchange) рынках,
млн долл.
Среднедневной оборот
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Данные с официальных сайтов бирж. При расчете позиции учитывается только одна сторона по сделке.

Процентные фьючерсы
По итогам 2008 года с фьючерсами на накопленную однодневную процентную
ставку MosIBOR и фьючерсами на 3-месячную процентную ставку MosPrime Rate было
заключено сделок на сумму 49,4 млрд руб. (2,05 млрд долл.), что в 1,7 раза превысило
оборот за 2007 г. Среднемесячный объем открытых позиций в 2008 году составил 317
контрактов (3,2 млрд руб.), что в 2,2 раз больше, чем в 2007 году.
Основной причиной снижения объема торгов процентными фьючерсами во второй
половине 2008 года стала невозможность выполнения маркет-мейкерами своих
обязательств вследствие резко возросшей волатильности основных процентных ставок
рынка МБК. В результате, к концу года все позиции были закрыты, хотя в марте было
достигнуто рекордное число открытых позиций — 673 контракта (6,7 млрд руб.).
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Итоги торгов процентными фьючерсами в Секции срочного рынка (стандартные
контракты) ММВБ
Итоги торгов процентными фьючерсами, контр.

Открытые
позиции

Объем торгов
1200

1000

800

700

600

Объем торгов

500

Открытые позиции

400
600
300
400
200
200

100

0

0

2007, январь

2007, май

2007, сентябрь

2008, январь

2008, май

2008, сентябрь

Фондовые фьючерсы
По итогам 2008 года с фьючерсами на Индекс ММВБ было заключено 2 948 сделок
на сумму 860 млн руб. (в 2007 году — 765 сделок на сумму 1 760 млн руб.).
Среднемесячное количество открытых позиций в 2008 году составило 307 контрактов (7
млн руб.).
Итоги торгов фьючерсом на индекс ММВБ в Секции срочного рынка (стандартные
контракты) ФБ ММВБ
Итоги торгов фьючерсами на индекс ММВБ, тыс. контр.
Объем торгов

Открытые
позиции

40

2,0

36

1,8

Объем торгов

32

1,6

Открытые позиции

28

1,4

24

1,2

20

1,0

16

0,8

12

0,6

8

0,4

4

0,2

0

0,0
2007,
январь

2007,
март

2007,
май

2007,
июль

2007,
сентябрь

2007,
ноябрь

2008,
январь

2008,
март

2008,
май

2008,
июль

2008,
сентябрь

2008,
ноябрь

В целях стимулирования ликвидности на данном сегменте срочного рынка Группы
ММВБ действуют маркет-мейкеры, поддерживающие на регулярной основе двусторонние
котировки по фьючерсу на Индекс ММВБ.
34

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2008 год

Официальные маркет-мейкеры на рынке фондовых фьючерсов ЗАО ММВБ
Инструмент

Фьючерс
на Индекс ММВБ

Маркет-мейкер
ООО «АЛОР +»
ИУК Инстройинвест

Котируемые
серии

Максимальный
размер спреда

Минимальный
объем спреда

Первая
ближайшая
квартальная
серия фьючерса

300 пунктов
цены

100
контрактов

Дата
заключения
соглашения
29.06.2007
01.10.2008

Совершенствование системы управления рисками на срочном
рынке Группы ММВБ
В Группе ММВБ создан Резервный фонд для покрытия рисков, связанных с
проведением операций на срочном рынке Группы ММВБ. Размер Резервного фонда
составил 2 млрд рублей.
Фонд создан за счет средств расформированных Резервного фонда для покрытия
рисков, связанных с проведением операций в Секции срочного рынка ММВБ, и
Гарантийного фонда по клирингу на срочном рынке (фондовые деривативы),
составляющих в сумме 500 млн рублей. Остальная часть Резервного фонда
сформирована за счет средств Фонда развития биржевого дела.
В 2008 году утвержден новый регламент действий по оперативному увеличению
лимитов изменения цен срочных контрактов в ходе торговой сессии в условиях
повышенной волатильности. В соответствии с ним ММВБ может в течение торгового дня
изменять коридор колебания цен срочных контрактов в рамках доступных средств
гарантийной системы. Это дало возможность оперативно реагировать на резкое
изменение рыночной ситуации.
В конце декабря была разработана временная схема приема иностранной валюты
в состав депозитной маржи на срочном рынке на период новогодних праздников.
Необходимость создания такой схемы была продиктована резким ростом ставок
депозитной маржи на период новогодних праздников и, связанного с этим, риска
невозможности для ряда участников срочно изыскать необходимые рублевые резервы.
Этот шаг был предпринят во избежание необходимости принудительного закрытия
большого объема открытых позиций в условиях невысокой предпраздничной торговой
активности, и как следствие, существенного нерыночного изменения цен срочных
инструментов и кардинального повышения рисков срочного рынка ММВБ в целом.
Схемой воспользовались 14 участников, в совокупности задепонировав в качестве
обеспечения около 1 млрд долл., что позволило им сэкономить от 10 до 40 млн долл.
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Товарный рынок
В 2008 году на Национальной товарной бирже, входящей в Группу ММВБ, объем
государственных товарных и закупочных интервенций составил 6,2 млн тонн зерна на
сумму 29,2 млрд руб. Это рекордный объем, превышающий показатели 2007 г. в 13,7 и
12,7 раза соответственно.
При осуществлении государственных товарных интервенций на рынке зерна в
январе–июне 2008 года по решению Минсельхоза России использовалась биржевая
площадка НТБ в Москве. В ходе биржевых торгов было заключено сделок общим
объемом 861 тыс. тонн зерна на сумму 4,57 млрд рублей. Всего в биржевых торгах
зерном при проведении государственных товарных интервенций в 2008 году приняло
участие 123 предприятия мукомольной промышленности из различных регионов России.
ЗАО «Национальная товарная биржа» (НТБ) в течение 2008 года дважды была
признана победителем открытого конкурса по отбору бирж для проведения
государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2008 году (решение
конкурсной комиссии Минсельхоза РФ от 22 апреля 2008 года) и в 2009–2012 гг. (решение
конкурсной комиссии Минсельхоза РФ от 20 декабря 2008 года).
19 августа 2008 года на НТБ начались биржевые торги при осуществлении
государственных закупочных интервенций на рынке зерна.
В 2008 году впервые в рамках проведения закупочных интервенций в РФ, помимо
продовольственной пшеницы 3-го и 4-го класса и ржи, начались закупки фуражного
зерна — пшеницы 5-го класса, ячменя фуражного, а также кукурузы 3-го класса в
государственный интервенционный фонд.
Закупка зерна в интервенционный фонд в период с 19.08.2008 по 31.12.2008
Зерно интервенционного фонда
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса
мягкая пшеница 5-го класса
рожь продовольственная группы А
ячмень фуражный
кукуруза 3-го класса
ИТОГО

Объем закупленного
зерна, метрических тонн
1 505 858
1 572 075
1 343 745
108 270
579 930
146 340
5 256 218

Стоимость закупленного
зерна по итогам торгов, руб.
8 695 093 550
7 535 340 900
5 206 579 200
421 549 650
2 145 837 900
583 065 000
24 587 466 200

Ценовые показатели за период с 19.08.2008 по 31.12.2008
Зерно интервенционного фонда
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса
мягкая пшеница 5-го класса
рожь продовольственная группы А
ячмень фуражный
кукуруза 3-го класса

Абсолютный
минимум,
руб./тонну
5 000
4 300
3 000
3 800
3 150
3 800

Абсолютный
максимум,
руб./тонну
6 000
4 900
4 100
3 900
3 800
4 000

Средневзвешенная цена
закупленного зерна,
руб./тонну
5 774,2
4 793,2
3 874,7
3 893,5
3 700,2
3 984,3

В биржевых торгах на НТБ при проведении закупочных интервенций 2008 года
приняли участие 1 384 сельскохозяйственных товаропроизводителей из всех
зернопроизводящих регионов РФ. В качестве представителей НТБ в регионах
использовались региональные биржевые площадки, программно-технические комплексы
которых обеспечивали доступ участников к биржевой торговой системе на биржевых
площадках и центрах удаленного доступа.
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Распределение участников по биржевым площадкам
НТБ
(Москва)

СМВБ
(Новосибирск)

473

284

Биржевые площадки
ММВБ – Поволжье
СВМБ
(Нижний
(Самара)
Новгород)
103
43

ММВБ – Урал
(Екатеринбург)

ММВБ – Юг
(Ростов-на Дону)

Всего

75

406

1 384

Количество участников товарного рынка ЗАО НТБ (государственные закупочные и
товарные интервенции) по годам
2004 г.
307

2005 г.
349

2006 г.
350

2007 г.
92

2008 г.
1507

В соответствии с решением Правительства РФ о снижении издержек участников
торгов в декабре 2008 года размер гарантийного взноса для участников государственных
закупочных интервенций уменьшен в два раза со 120 до 60 рублей за тонну базового
актива.
Всего в ходе биржевых торгов на НТБ при проведении закупочных интервенций в
августе-декабре 2008 года было закуплено 5,3 млн тонн на сумму 24,6 млрд рублей, что
значительно превышает объемы торгов в предыдущие годы.
Данные по биржевым торгам при проведении государственных интервенций на
рынке зерна
Период поведения торгов
Тип интервенций
(закупочные или товарные)
Число участников торгов
Объём торгов, млрд руб.

Ноябрь 2002 –
январь 2003

Февраль–июль
2004

Август 2005 –
январь 2006

Октябрь
2007 – июнь
2008

Июль–декабрь
2008

Закупочные

Товарные

Закупочные

Товарные

Закупочные

343
4,94

307
5,96

350
5,02

123
6,79

1 384
24,6

Ключевым событием 2008 года на российском товарном биржевом рынке стал
запуск в апреле 2008 года торгов фьючерсными контрактами на пшеницу 3-го, 4-го и 5-го
классов (последний — с декабря 2008 г.) с поставкой на условиях EXW (франко-элеватор)
на элеваторы Южного федерального округа и международного контракта на российскую
экспортную пшеницу с поставкой на условиях FOB (франко-борт) порт Новороссийск.
Торги проводятся в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО НТБ.
В рамках практической реализации плана организации рынка поставочных
фьючерсных контрактов на пшеницу в 2008 году были проведены следующие
мероприятия:
Доработана и утверждена нормативная база рынка биржевых фьючерсных
контрактов с поставкой пшеницы на условии FOB (франко-борт) Новороссийск и
с поставкой на условии EXW (франко-элеватор) на элеваторах ЮФО;
Аккредитовано 40 элеваторов, расположенных на территории ЮФО, для
включения в качестве поставочных пунктов базиса поставки на условиях EXW в
ЮФО.
В течение 2008 года в Секцию стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ было принято 15 организаций, в
т. ч. крупные операторы зернового рынка: ООО «РОСИНТЕРАГРОСЕРВИС»,
ОАО ПАВА, а также ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий
промышленно-строительный банк «Ставрополье». Общее количество членов
Секции к концу 2008 года достигло 52.
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Организована и проводилась активная работа Совета Секции в составе
представителей зерновых компаний, Минсельхоза России, Российского
Зернового Союза, Россельхозбанка, НТБ и ММВБ;
Внедрена программа работы маркет-мейкеров с учетом оценки рисков маркетмейкеров и параметров создания первоначальной ликвидности на рынке
поставочных фьючерсов на пшеницу. В течение 2008 года на рынке работали 4
маркет-мейкера.
Суммарный оборот с 9 апреля по 30 декабря 2008 года по фьючерсным контрактам
на пшеницу составил 84 404 контрактов на сумму 26,4 млрд рублей (около 5,4 млн тонн
зерна). Среднедневной оборот фьючерсов на пшеницу на НТБ в IV квартале 2008 года
составил 574 контракта и приблизился к показателям крупнейших зерновых бирж Европы:
среднедневной оборот фьючерсов на пшеницу на Лондонской международной бирже
финансовых фьючерсов (LIFFE) в 2008 году составлял 518 контрактов.
Общий объём поставки в июле, сентябре и ноябре 2008 года составил 7 800 тонн
пшеницы (120 контрактов).
Итоги торгов фьючерсными контрактами на пшеницу в 2008 году
Оборот торгов
млн руб.
контрактов
272,3
626
1 189,6
2 964
2 561,9
6 957
3 988,8
10 404
4 216,8
12 243
3 360,2
10 453
3 839,5
12 338
3 098,1
11 125
3 933,4
13 294

Период
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Открытые позиции в контрактах
на конец месяца
доведённые до поставки
23
107
200
194
16
191
162
40
190
177
64
272

Обороты торгов фьючерсными контрактами на пшеницу в 2008 году
15 000

Оборот торгов в млн. руб.
Оборот торгов в контрактах

13 500
12 000

13 294
12 338

12 243

11 125
10 453

10 404

10 500
9 000
7 500

6 957

6 000
4 500

3 989
2 964

3 000

4 217

3 933

3 840
3 360

3 098

2 562

1 190

1 500
272

626

0
апрель
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Открытые позиции по фьючерсным контрактам на пшеницу в 2008 году
Открытые позиции в контрактах на конец месяца
Открытые позиции в контрактах, доведенные до поставки

300

272
270
240
210

200

194

191

190
177

180

162

150
120

107

90
64
60
30

40
23

16

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
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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.
На основном и резервном биржевых вычислительных центрах к концу 2008 года
были развернуты около 100 высокопроизводительных UNIX-серверов и корпоративная
система централизованного массового хранения данных на основе устройств массового
хранения данных XP128, XP12000, XP24000.
Среднедневное число сделок на всех рынках Группы ММВБ
(нагрузка на ПТК Группы ММВБ)
тыс. сделок
350
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7

2007

8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

2008

Биржевой
сетевой
комплекс
образован
130
интеллектуальными
и
высокопроизводительными устройствами, обеспечивающими межсетевой обмен данными
на скоростях до 10 Гбит/сек. Региональная инфраструктура комплекса охватывает всю
территорию России и опирается на сеть из семи региональных центров технического
доступа.
Распределенная телекоммуникационная инфраструктура обеспечивается шестью
провайдерами телекоммуникационных услуг. Еще один провайдер обеспечивает связь
между основным и резервным вычислительными центрами.
В 2008 году Группа ММВБ планомерно повышала производительность биржевого
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ПТК. К концу года вычислительная мощность позволяла обрабатывать за торговый день
до 1 600 000 заявок, регистрировать до 800 000 сделок и обеспечивать клиринг и расчеты
по ним.
Даже учитывая растущую активность участников рынка (25 ноября был достигнут
дневной максимум активности на биржевых рынках — 900 500 заявок и 540 000 сделок),
ПТК обладает значительным запасом прочности.

Развитие технологической инфраструктуры
Наращивание мощности и расширение возможностей ПТК ММВБ в 2008 году
осуществлялось в следующих направлениях:
повышение надежности и увеличение емкости систем массового хранения
данных за счет закупки и развертывания устройства ХР24000;
расширение линейки клиентских программных продуктов Группы ММВБ путем
создания программных решений, обеспечивающих подключение к Торговой
системе ММВБ с использованием протокола FIX, де-факто являющегося
стандартом в области обмена информацией между электронными системами
финансовых рынков;
перевод Торговой системы рынка Государственных ценных бумаг на 64-битную
платформу с целью повышения производительности и устойчивости к росту
объемов обрабатываемой информации.
В 2008 году ММВБ активно распространяла клиентские программные продукты
собственной разработки и по лицензии поставщика базового программного обеспечения.
К концу года у участников торгов и распространителей биржевой информации
установлено и используется 481 экземпляр клиентских программных средств.
В 2008 году была осуществлена разработка и развертывание новой версии
Интернет-сайта Группы ММВБ.
Начата реализация проекта создания Торговой системы для ПФТС (Украина) на
базе программного обеспечения торговой системы, используемой Группой 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 — мониторинг
безопасности;

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 2008 году продолжали внедряться новые технические решения и регламенты,
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обеспечивающие защищенность информации в программно-техническом комплексе
ММВБ и непрерывность бизнеса.
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.
Разработаны методики контроля эффективности мер и средств защиты информации для
Торговой системы ММВБ и офисной локальной вычислительной сети ММВБ.
Регулярно проводилась работа по выявлению и оценке угроз безопасности бизнеса
ММВБ, совершенствовался мониторинг и анализ рисков. В связи с повышением угроз ИБ
со стороны инсайдеров, реализация которых могла бы привести к утрате доверия со
стороны партнеров и клиентов, а также к финансовым убыткам, были проведены
необходимые организационные и технические мероприятия. 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. Цель
данных работ — внедрение на ММВБ указанных средств обеспечения защиты
информации.
В соответствии с указаниями государственного регулятора (ФСБ России) в области
использования сертифицированных средств криптографической защиты информации
(СКЗИ) в 2008 году осуществлен переход на использование нового криптографического
ГОСТ Р 34.10-2001 в Системе электронного документооборота ММВБ (СЭД ММВБ).
Совершенствовалась нормативная база электронного документооборота, завершена
разработка полной линейки удаленных рабочих мест для осуществления Интернеттрейдинга на всех рынках с использованием электронных документов для доставки
заявок с целью заключения сделок.
Затраты Группы компаний ММВБ и клиентов при использовании СЭД ММВБ
сокращаются за счет внедрения единых технологий использования СКЗИ 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 2008 году к Правилам электронного документооборота присоединились
179 новых организаций, а общее количество участников СЭД достигло 1 348 организаций.
Развитие СЭД ММВБ потребовало обновления аппаратных средств, обеспечивающих
функционирование Центра управления сертификатами ММВБ, а также увеличения
мощностей соответствующих средств, расположенных на резервном ВЦ.
Регулярно проводилась работа по оценке рисков информационной безопасности
ММВБ. Вырабатывались меры по снижению уязвимости программно-технического
комплекса и безопасности технологических процессов.
В 2008 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
В 2008 году ММВБ проводила активную работу по продвижению биржевой
информации, в том числе с использованием механизмов и преимуществ участия ММВБ в
Международной ассоциации распространителей и потребителей финансовой
информации (FISD/SIIA). Активное взаимодействие с участниками FISD/SIIA в рамках
мероприятий Ассоциации позволило ММВБ заключить в 2008 году восемь новых
информационных договоров с зарубежными компаниями на услуги по предоставлению
биржевой информации. В июле 2008 года представитель ММВБ был избран в состав
высшего органа FISD/SIIA — Исполнительного комитета.
Количество пользователей информации ММВБ, получающих котировальные
данные через терминалы основных иностранных информационных партнёров ММВБ,
компаний Thomson Reuters и Bloomberg, возросло за 2008 год до 5 272 (+30%).
Ориентируясь на перспективы развития Москвы как международного финансового
центра, ММВБ особое внимание уделяет созданию условий для запуска инвестиционных
инструментов, ориентированных на привлечение средств зарубежных инвесторов в
российскую экономику. В рамках этого направления в 2008 году было заключены
договоры с ведущими зарубежными компаниями — Dow Jones & Co., Wiener Börse и MSCI
Barra, — которые стали использовать данные ММВБ для построения собственных
индексов.
В мае 2008 года в Москве на ММВБ совместно с FISD/SIIA и российской
Ассоциацией финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами (АРФИ) была
проведена
Международная
конференция
«Мировые
стандарты
финансового
информационного бизнеса: котировальная и справочная информация, технологии и
протоколы». В конференции приняли участие ведущие российские агентства — вендоры
биржевой информации и представители основных иностранных «игроков» рынка
финансовой информации из числа специализированных технологических компаний,
агентств и финансовых институтов. Активная деятельность ММВБ по продвижению своих
информационных услуг на российском рынке способствовала расширению круга
российских клиентов и партнеров в информационном бизнесе. В 2008 году было
заключено 28 новых информационных договоров с российскими компаниями.
В результате мероприятий по мониторингу и защите прав ММВБ на биржевую
котировальную информацию были достигнуты договоренности с семью российскими
организациями о подписании агентских информационных соглашений.
Доход Управления продаж биржевой информации в 2008 году превысил 190 млн
руб., что более чем на 30% превосходит показатель 2007 г., при этом 150 млн руб.
получено от продаж биржевой информации и 40 млн руб. — от продаж разработанного
ММВБ программного обеспечения.
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Корпоративное развитие Группы ММВБ
Начало работы «ММВБ – Информационные Технологии»
В 2003–2007 годах Группа ММВБ вела процесс выделения направлений бизнеса в
отдельные компании: были созданы Фондовая биржа ММВБ и Национальный
клиринговый центр. В 2008 году в рамках Группы ММВБ создана еще одна
специализированная компания «ММВБ – Информационные Технологии». Учредителем
компании выступила ЗАО ММВБ с долей 100%. Компания зарегистрирована в форме
закрытого акционерного общества с уставным капиталом 15 млн рублей и получила
необходимые для начала работы лицензии.
Основным
направлением
деятельности
ЗАО
«ММВБ – Информационные
Технологии» станет развитие и поддержка программно-технических решений для
подключения участников торгов к Торговой системе ММВБ. Компания также будет
осуществлять разработку и продажу участникам торгов нового программного
обеспечения, сопровождение и поддержку действующих систем, предоставление услуг
системной интеграции, учебного центра, контактного центра и службы HELP DESK.

Единое финансовое планирование
В Группе ММВБ в 2005–2007 годах был организован единый бюджетный процесс,
обеспечивающий единое финансовое планирование в рамках Группы. Ежегодно Совет
Директоров ЗАО ММВБ утверждает Базовые условия формирования консолидированного
бюджета Группы ММВБ, на основе которых формируются консолидированный бюджет
Группы и индивидуальные бюджеты компаний Группы.
В 2008 году при составлении Базовых условий формирования консолидированного
бюджета Группы ММВБ в бюджетный процесс были включены региональные биржевые
центры ММВБ – Дальний Восток, ММВБ – Поволжье, ММВБ – Урал, ММВБ – Юг.

Развитие региональной сети
В настоящий момент региональная сеть Группы ММВБ представлена
Региональными биржевыми центрами (РБЦ) во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Нижнем
Новгороде и Екатеринбурге, а также Представительством ММВБ в Краснодаре. В октябре
2008 года Советом Директоров ММВБ принято решение о создании Представительства в
Самаре. Развитие региональной биржевой инфраструктуры, фактически выполняющей
функции фронт-офиса Группы ММВБ, позволяет не только повысить активность
региональных участников, эмитентов и инвесторов, но и способствует росту
инвестиционной привлекательности региона и дополнительному притоку капиталов.
В рамках корпоративного строительства проведена унификация действующих
внутренних нормативных документов РБЦ в соответствии с требованиями ММВБ, что
позволило перенести стандарты ММВБ на деятельность ее региональных
представителей.

Изменение организационно-правовой формы НДЦ
Одной из задач Группы ММВБ в сфере корпоративного развития, решаемых в
последние годы, является подготовка к преобразованию НДЦ в акционерное общество.
24 декабря 2008 года Общее собрание членов НП НДЦ утвердило существенные условия
преобразования. Определен тип акционерного общества, в которое будет преобразован
НДЦ — закрытое акционерное общество. Также утвержден порядок распределения акций
среди членов НДЦ — пропорционально количеству голосов на Общем собрании членов
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НДЦ на дату принятия решения о преобразовании НДЦ в акционерное общество.
Одобрен План мероприятий по преобразованию НДЦ в акционерное общество на I
квартал 2009 года.

Увеличение капитала НКЦ
В 2008 году Группа ММВБ продолжала увеличение уставного капитала НКЦ,
который вырос в 2,5 раза и составил 1 735 млн руб.
Собственные средства за первый год работы выросли на 1 440 млн руб. и
составили 2 159 млн руб. Объем активов увеличился более чем в 25 раз и по состоянию
на 1 января 2009 года достиг 425,7 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. В 2008 году проводилась работа по
развитию позитивного имиджа организаций, входящих в Группу ММВБ. Проведены
мероприятия по информационно-маркетинговой поддержке новых биржевых секторов и
инструментов, включая запуск фьючерсов на пшеницу, биржевых облигаций, проект
MICEX Discovery, расширение семейства фондовых индексов ММВБ, инструментов
денежного рынка.

Мероприятия
В 2008 году ММВБ организовала и принимала участие в проведении почти 50-ти
мероприятий в России и за рубежом, включая:
Красноярский экономический форум «Россия 2008–2020. Управление ростом»,
конференцию «Инфраструктура рынка ценных бумаг России и СНГ»,
3-ю совместную с LSE конференцию по рынкам капитала,
World Exchange Congress;
Российский экономический и финансовый форум (Швейцария, Цюрих),
IV Всероссийский IPO Конгресс,
RUSSIA Investment Roadshow (Лондон),
конференцию
«Опыт
формирования
Необходимость создания МФЦ в России»,
бизнес-конференцию «Россия
финансового кризиса»,

и

мировых

развивающиеся

8-ю ежегодную конференцию «Регионы и
финансирования инвестиционных программ»,

финансовых
рынки:

города

как

России:

центров.
избежать

организация

конференцию-выставку TradeTech Russia,
конференцию «Российский
финансового центра»,

фондовый

рынок:

создание

международного

XII Петербургский международный экономический форум,
V Ежегодный Федеральный Инвестиционный Форум,
Российский облигационный конгресс – 2008 (Санкт-Петербург),
10-ю юбилейную Всероссийскую конференцию профессиональных участников
рынка ценных бумаг,
конференцию «Перспективы развития Москвы как международного финансового
центра: мировой опыт, стратегия, тактика»
конференцию «Рынки капитала в России 2008» и др.
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Работа со СМИ
В 2008 году рамках работы со СМИ регулярно рассылались информационные
сообщения и пресс-релизы по ключевым событиям Группы ММВБ, предоставлялись
комментарии в соответствии с запросами СМИ, проводились пресс-конференции и
брифинги по актуальным вопросам деятельности Группы ММВБ.
Материалы о деятельности ММВБ регулярно публиковали ведущие российские и
зарубежные СМИ, в том числе газеты и журналы «Business & FM», «Ведомости», «Время
новостей»,
«Газета»,
«Известия», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда»,
«Московский комсомолец», «Независимая газета», «РБК-Дейли», «Российская газета»,
«Российская бизнес-газета», «The Moscow Times», «Вестник НАУФОР», «Итоги»,
«Коммерсант-Деньги», «Компания», «Национальный банковский журнал», «РБК», «Рынок
ценных бумаг», «Cbonds review», «Futures & Options World», «Секрет фирмы», «Финанс.»,
«Эксперт», «Большой Бизнес/Fortune», «Налоговый вестник», «The Financial Times»,
«Smart Money». Биржевые новости на регулярной основе распространялись через
агентства «Интерфакс», «Прайм-ТАСС», МФД-Инфоцентр, «Консультант», «РБК»,
«АК&М», «РИА-Новости», «Финмаркет», Associated Press, Bloomberg, Dow Jones News,
Reuters. Деятельность ММВБ освещалась российской региональной прессой, ведущими
интернет-изданиями, радио- и телеканалами на региональном и федеральном уровне:
«Время» (Первый канал), «Вести» (Телеканал «Россия»), «Сегодня» (НТВ), «Денежный
вопрос» (ТВ Центр) «Рынки» (Телеканал РБК), Новости компаний» (Телеканал РБК) и др.
Информация о биржевых торгах и комментарии специалистов ММВБ по финансовым
рынкам на постоянной основе транслируются в эфире российского делового телеканала
РБК-ТВ.
Информация о котировках акций и показателях Индекса ММВБ публикуется в
ведущей мировой финансовой газете «The Financial Times», на лентах агентств
Bloomberg, Associated Press, Reuters. Статьи о деятельности ММВБ печатались в «The
Wall Street Journal», «Financial News», «Futures & Options week», «Emerging Markets
Report», «Risk». Информация о деятельности ММВБ систематически размещается в
справочниках «Рынок ценных бумаг в лицах», The Handbook of World Stock & Commodity
and Derivative Exchanges, справочниках A Guide to MICEX (International Financial review),
CEE & Russian Capital Market Directory (Euromoney).
В Службе по связям с общественностью и СМИ действует система мониторинга,
позволяющая отслеживать оперативную информацию о ситуации в экономике и на
финансовом рынке. Осуществляется ежедневный мониторинг ведущих информационных
агентств, газет, журналов, интернет-изданий. С помощью информационно-аналитической
системы «Медиалогия» регулярно производятся замеры количественных и качественных
параметров информационного поля биржи. По результатам анализа информации более
3 000 СМИ (печатные СМИ, информационные агентства, ТВ, радио и интернет-ресурсы)
готовятся ежеквартальные информационно-аналитические отчеты.

Историко-информационный центр
Образованный в апреле 2008 года Историко-информационный центр осуществил
реконструкцию оборудования Музея биржевой истории и обновил экспозицию за счет
целого ряда новых экспонатов, представляющих историю развития финансового рынка
России. Сформирована коллекция ценных бумаг. Музей оборудован современными
техническими средствами аудио- и видео-поддержки и превращен в многоцелевой
информационно-презентационный комплекс. За прошедший год в Музее биржевой
истории проведено около 100 экскурсий (более 1 300 посетителей).
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Благотворительная деятельность
Более десяти лет Группа ММВБ вносит свой посильный вклад в оказание помощи
нуждающимся и поддерживает важные проекты в области культуры и образования.
В 2008 году Группой ММВБ была оказана поддержка 20-ти благополучателям.

Проекты в сфере культуры и искусства
Государственный исторический музей

Биржа является одним из основных участников программы полномасштабной
реконструкции всех церквей Покровского собора, которая ведется с 2001 года. В 2008
году реализован очередной совместный проект ЗАО ММВБ и Исторического музея —
реставрация интерьеров внутренней церкви преп. Александра Свирского в Храме
Василия Блаженного.
Биржа также стала партнером Исторического музея в издательском проекте: ММВБ
поддержала идею издания книги «Первый, Российский, Исторический», посвященной
истории создания первого общероссийского Исторического музея. Книга была
опубликована в октябре 2008 года.

Проекты в сфере образования, науки и просвещения
ГУ – ВШЭ

В 2008 году начался долгосрочный проект, направленный на развитие структурного
подразделения Высшей Школы Экономики — Международного института экономики и
финансов. Цель программы — подготовка специалистов мирового уровня в области
экономики и финансов, владеющих современной экономической теорией и навыками её
применения в финансовой сфере.
Московский инженерно-физический институт

ММВБ оказывает ежегодную финансовую поддержку Московскому инженернофизическому институту с целью организации учебного процесса на кафедре
«Математическое обеспечение систем» по специализации «Компьютерные технологии
биржевых и банковских систем».

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

Одним из самых важных является проект, направленный на оказание
благотворительной помощи Московской областной психоневрологической больнице, в
которой проходят стационарное лечение дети с заболеваниями нервной системы.
Очередной этап реализации данного проекта включил в себя капитальный ремонт
и переоборудование лечебных кабинетов больницы. Также, в 2008 году Биржа стала
инициатором зарождения новой традиции — организации новогодних представлений для
маленьких пациентов.
Детский сад № 1078 для слабовидящих детей

В 2008 г. был завершен долгосрочный проект по проведению капитального ремонта
и переоборудованию дошкольного учреждения.
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Региональные биржевые центры ММВБ
Основу региональной сети ММВБ составляют региональные биржевые центры
(РБЦ), являющиеся дочерними компаниями ММВБ. РБЦ созданы на базе региональных
валютно-фондовых бирж в рамках концепции консолидации биржевых структур:
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Дальний Восток» (Владивосток),
ранее ЗАО «Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа»;
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Юг» (Ростов-на-Дону), ранее ЗАО
«Ростовская валютно-фондовая биржа»;
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Поволжье» (Нижний Новгород),
ранее ЗАО «Нижегородская Валютно-Фондовая Биржа;
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Урал» (Екатеринбург), ранее ЗАО
«Уральская региональная валютная биржа».
В 2008 году региональными биржевыми центрами осуществлен переход от модели
региональной валютно-фондовой биржи с функциями представительства ММВБ по
отдельным направлениям деятельности к полномасштабному осуществлению функций
фронт-офисов Группы ММВБ в регионах. Основная задача, поставленная перед РБЦ в
2008 году — обеспечение на региональном уровне работоспособности всех рынков
Группы ММВБ, создание максимально комфортных условий для участников рынков,
оказание услуг на уровне, сопоставимом с уровнем в головных структурах Группы ММВБ.
При этом акцент в деятельности РБЦ делается на работе с региональными
эмитентами, участниками торгов и инвесторами.
Основные направления деятельности РБЦ:
обеспечение технического доступа региональных участников к торгам на
биржевых рынках Группы ММВБ;
оказание информационного содействия региональным эмитентам на этапе
подготовки к размещению ценных бумаг;
распространение финансовой информации в целях развития биржевого дела,
информационно-консультационное обслуживание участников биржевых рынков;
взаимодействие с региональными властями, региональными средствами
массовой информации, высшими учебными заведениями по вопросам
функционирования региональных биржевых рынков.
РБЦ являются региональными представителями ММВБ, Фондовой биржи ММВБ,
Национального депозитарного центра и Национального Клирингового Центра и
выполняют следующие основные функции:
на фондовом рынке:

выполнение функций представителя ФБ ММВБ;
выполнение функций представителя ММВБ как Клиринговой организации и
Технического центра;
осуществление информационного обслуживания организаций при прохождении
ими процедуры получения статуса участника торгов;
предоставление технического доступа к торгам ценными бумагами на ФБ ММВБ;
оперативная консультационная и информационная поддержка региональных
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эмитентов, участников торгов, инвесторов;
организация обучения и консультирования трейдеров;
заключение договоров и осуществление документооборота с участниками торгов;
организация
проведения
маркетинговых
функционирования рынка ценных бумаг.

мероприятий

по

вопросам

на рынке ГЦБ и ДР:

выполнение функций представителя ММВБ как Торговой системы на ОРЦБ;
выполнение функций представителя ММВБ по обслуживанию заключения
Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы
электронных торгов ММВБ при проведении Банком России депозитных и
кредитных операций;
выполнение функций представителя ММВБ по обслуживанию заключения
Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы
электронных торгов ММВБ при предоставлении Банком России кредитов без
обеспечения;
предоставление технического доступа к торгам;
оперативная консультационная и информационная поддержка участников торгов;
организация обучения и консультирования трейдеров региональных участников
торгов;
осуществление информационного обслуживания потенциальных участников
рынка ГЦБ при подготовке к получению статуса дилера;
заключение договоров и осуществление документооборота с участниками торгов;
организация
проведения
маркетинговых
мероприятий
функционирования рынка ГЦБ и денежного рынка.

по

вопросам

на валютном рынке:

выполнение функций представителя ММВБ как Администратора и Технического
центра;
выполнение функций представителя НКЦ как Клиринговой организации;
предоставление технического доступа к торгам на ЕТС ММВБ;
сбор документов и информации от кредитных организаций, желающих вступить в
члены Секции валютного рынка ММВБ;
заключение договоров и осуществление документооборота с участниками торгов.
организация
проведения
маркетинговых
мероприятий
функционирования валютного биржевого рынка.

по

вопросам

на товарном рынке:

содействие развитию биржевого товарного рынка НТБ.
депозитарные услуги:

выполнение функций представителя НДЦ: выполнение полного перечня функций
по обслуживанию депонентов в регионах, осуществление взаимодействия в
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региональными реестродержателями.
В целях оптимизации расходов Группы ММВБ на содержание и развитие
региональной инфраструктуры продолжен процесс модернизации модели финансового
взаимодействия Группы ММВБ с РБЦ. Данный процесс направлен на приведение
размера вознаграждения в соответствие с фактическими расходами РБЦ на выполнение
функций региональных представителей и призван обеспечить дальнейшее развитие
региональной сети.
В рамках корпоративного строительства проведена унификация действующих
внутренних нормативных документов РБЦ в соответствии с требованиями ММВБ, что
позволило перенести стандарты ММВБ на деятельность ее дочерних региональных
компаний.
В 2008 году РБЦ были полностью интегрированы в единый бюджетный процесс,
обеспечивающий единое финансовое планирование в рамках Группы ММВБ.
Индивидуальные бюджеты РБЦ были составлены с учетом Базовых условий
формирования консолидированного бюджета Группы ММВБ и включены в
консолидированный бюджет Группы ММВБ.

Динамика основных операционных показателей РБЦ
Суммарные обороты участников торгов, получивших технический доступ через РБЦ
к рынкам Группы ММВБ, млрд руб.
РБЦ

2007 г.

2008 г.

Прирост 2008 г.
к 2007 г.

ММВБ – Дальний Восток
ММВБ – Юг
ММВБ – Поволжье
ММВБ – Урал

370
248
1 351
1 967

552
519
1 768
2 602

49%
109%
31%
32%

Доля в региональном
обороте по итогам
2008г.
2%
2%
8%
11%

Доля в общем
обороте по итогам
2008г.
0,2%
0,2%
0,6%
0,9%

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
2007 г.
2008 г.
9
8
13
14
32
36
8
8

ГЦБ и ДР
2007 г.
2008 г.
11
8
12
12
10
12
9
10

Валютный рынок
2007 г.
2008 г.
13
11
15
14
23
15
9
6

Повышение качества обслуживания региональных участников
рынка
Усилия РБЦ по повышению качества обслуживания региональных участников
рынка сосредоточены на нескольких направлениях:
анализ и сегментирование региональной клиентской
рекомендаций по маркетингу финансовых инструментов;
участие в выставках, конференциях, организация
продвижению услуг Группы ММВБ в регионах;

базы,

круглых

выработка
столов

по

организация и проведение образовательных семинаров по существующим и
новым финансовым инструментам;
создание и ведение актуальной базы по региональным клиентам;
проведение

переговоров,

осуществление

контактов

с

региональными
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участниками, привлечение новых клиентов.
Расширены отделы РБЦ по работе с клиентами за счет привлечения специалистов
по предоставлению услуг на рынках Группы ММВБ.
Модернизируются программно-аппаратные средства РБЦ и внешние программнотехнические средства. С целью предоставления дополнительных услуг участникам торгов
организовано продвижение через РБЦ программных продуктов линейки MICEX TRADE
для доступа к торгам на всех рынках Группы ММВБ.

Информационное содействие региональным эмитентам
Ситуация на финансовых рынках придает работе с региональными эмитентами
повышенную значимость. РБЦ проводили работу с региональными эмитентами по
следующим основным направлениям:
работа с эмитентами сектора MICEX Discovery — поиск эмитентов акций,
являющихся потенциальными кандидатами в сектор, проведение переговоров с
эмитентами о возможности включения их акций в сектор MICEX Discovery;
работа с эмитентами акций из Перечня внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ —
переговоры с эмитентами о включении их акций в котировальные списки, в т.ч.
для получения возможности выпуска биржевых облигаций;
доведение до сведения существующих эмитентов акций информации о
возможностях поддержания ликвидности путем привлечения маркет-мейкеров и
специалистов;
работа с потенциальными эмитентами сектора ИРК — консультирование по
вопросам подготовки эмиссионных документов, процедурам прохождения
листинга, помощь в поиске организаторов размещения и пр.
информирование существующих эмитентов об изменениях в Правилах торгов и
допуска ценных бумаг, о новых нормативных актах ФСФР, а также об иной
существенной биржевой информации.
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Сотрудничество с зарубежными биржами
Взаимодействие с биржами и депозитариями стран СНГ
Прошедший год отмечен укреплением отношений группы ММВБ с биржами и
депозитариями стран СНГ. В ходе переговоров с Казахстанской фондовой биржей,
Белорусской валютно-фондовой биржей, Республиканской фондовой биржей «Тошкент»
(Республика Узбекистан), Узбекской товарно-сырьевой биржей и Бакинской
межбанковской валютной биржей были определены пути укрепления взаимодействия по
развитию расчетно-клиринговой инфраструктуры и программно-технических комплексов.
Качественно новым явлением сотрудничества стал проект внедрения ММВБ
программного обеспечения ASTS на ведущей фондовой бирже Украины ПФТС. В апреле
ММВБ выиграла тендер на поставку торговой системы, а в июле подписала
соответствующий Меморандум с ФБ ПФТС. Реализация проекта MICEX –
NASDAQ-OMX – PFTS позволит Фондовой бирже ПФТС значительно повысить
надежность работы биржевой торговой системы и расширить возможности
профессиональных участников по использованию новых режимов торгов и систем
Интернет-трейдинга.
В июле 2008 г. был подписан Договор о корреспондентских отношениях и открыт
корреспондентский счет «депо» ЛОРО с Республиканским унитарным предприятием
«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь),
который позволяет депонентам НДЦ осуществлять хранение и учет, а также проводить
расчеты с ценными бумагами белорусских эмитентов.
В течение года Группа ММВБ принимала активное участие в деятельности
Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ). В рамках технического
сотрудничества был сформирован Комитет МАБ СНГ по технической политике.
Продолжается выпуск изданий «Бюллетень биржевой статистики Международной
ассоциации бирж стран СНГ» и «Справочник. Информационный обзор бирж и
депозитариев — членов МАБ СНГ», подготовленных с учетом действующих стандартов
Всемирной федерации бирж.
Группа ММВБ активно развивала диалог с межгосударственными органами и
органами отраслевого сотрудничества СНГ, международными ассоциациями СНГ:
Финансово-Банковским Советом СНГ, Российско-Туркменским деловым Советом,
Подкомиссией по межбанковскому и инвестиционному сотрудничеству между РФ и
Республикой Казахстан, Международным координационным советом банковских
ассоциаций стран СНГ и др. Представители ММВБ входили в рабочую группу по
подготовке проекта модельного закона «Об акционерных обществах» при Постоянной
комиссии по экономике и финансам МПА СНГ.

Международное сотрудничество
В 2008 году продолжилось углубление взаимодействия ММВБ с ведущими
мировыми торговыми площадками и Всемирной федерацией бирж3, аффилированным
членом которой ММВБ является с января 2007 г.

3

Всемирная федерация бирж, созданная в 1961 г. в Лондоне, — частная международная
организация, объединяющая организаторов торгов, а также связанные с ними расчетно-клиринговые и
депозитарные центры. В настоящее время Федерация объединяет более 100 бирж мира, на которые в
совокупности приходится 97% капитализации мирового фондового рынка. Факт членства в ВФБ стал
критерием надлежащего качества и надежности национального рынка для международных инвесторов.
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ММВБ развивала двусторонний диалог с крупнейшими биржами Европы (Венская,
Итальянская, Лондонская, Немецкая), Северной Америки (CME Group), Южной Америки
(бразильские биржи BOVESPA, BM&F), Азии (Гонконгский холдинг HKEx, Сингапурская,
Тайваньская фьючерсная, Шанхайская фондовая, Шеньженьская фондовая), а также
трансатлантическими
объединениями
NASDAQ-OMX
и
NYSE-Euronext.
Были
установлены контакты и проведены переговоры с Токийской, Вильнюсской, Иранской,
Кипрской, Монгольской и Штутгартской фондовыми биржами.
Было налажено операционное взаимодействие между НДЦ и Euroclear Bank,
которое позволяет депонентам НДЦ проводить операции, связанные с расчетами и
хранением международных ценных бумаг, через прямой счет НДЦ в Euroclear Bank,
открытый в 2007 г. Регламент обслуживания прямого счета предоставляет клиентам НДЦ
доступ к широкому кругу финансовых инструментов, таким как еврооблигации,
государственные и корпоративные облигации эмитентов с более чем 30 зарубежных
рынков, а также к акциям, обращающимся на 27 рынках.
В марте 2008 года был подписан Договор между ММВБ и Венской биржей об
оказании услуг по предоставлению информации, позволивший Венской бирже повысить
точность расчета своего индекса, основанного на российских активах, и его
привлекательность для западных инвесторов.
В ноябре 2008 года ММВБ и Токийская фондовая биржа подписали Меморандум о
взаимопонимании,
в
котором
зафиксировано
намерение
сторон
развивать
взаимовыгодные отношения как в интересах обеих бирж, так и в интересах российских и
японских инвесторов в целом. Стороны изучат возможность создания продуктов на
основе признанных фондовых индексов двух бирж, таких как индексные фонды ETF.
В апреле 2008 года в Мумбаи с двумя ключевыми центральными расчетными
депозитариями Индии были подписаны Меморандум о сотрудничестве между НДЦ и
Central Depository Services (India) Limited и Меморандум о взаимопонимании между НДЦ и
National Securities Depository Limited (NSDL), Подписанные документы закладывают
основу для тесного сотрудничества сторон в области хранения и учета ценных бумаг,
клиринга, расчетных сервисов и смежных с ними направлений, а также способствуют
процессу интеграции национальных финансовых рынков Индии и России в глобальный
мировой рынок.
В течение года на ММВБ были проведены встречи с официальными делегациями
Комиссии по биржам и ценным бумагам США, Конфедерации британского бизнеса,
Министерства торговли и инвестиций Великобритании, Британской правительственной
организации «UK Trade&Investment», миссией МВФ. Организованы переговоры
руководства ММВБ с делегациями гонконгских, иранских, кипрских, китайских, турецких,
японских деловых кругов.
В 2008 г. ММВБ активно содействовала продвижению проекта создания в России
международного финансового центра и укреплению авторитета Группы, как ключевой
инфраструктурной организации российского финансового рынка. Руководство ММВБ
приняло участие в ряде знаковых международных конференций и форумов, в т.ч. The
Russia Forum, «Российский фондовый рынок: создание МФЦ» (Москва), 11-м ежегодном
Российском Экономическом Форуме, World Exchange Congress (Лондон), 2-й
международной конференции «Корпоративное управление и глобализация мировой
экономики» (Москва), 12-м Петербургском Международном Экономическом Форуме,
Mondo Visione Exchange Forum (Лондон), Sibos (Вена), Russia Investment Roadshow
(Дубай) и др.
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Отчет Совета Директоров ЗАО ММВБ
о результатах развития ЗАО ММВБ
по приоритетным направлениям деятельности
Деятельность Совета Директоров в отчетном 2008 году носила системный характер
и затрагивала ключевые аспекты деятельности ЗАО ММВБ. Работа Совета строилась на
основе коллегиального принятия решений 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 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.

Совершенствование системы управления рисками и развитие
клирингового обслуживания
В центре внимания Совета Директоров находились вопросы построения
эффективной системы управления рисками и клирингового обслуживания на рынках
Группы ММВБ.
После внедрения в декабре 2007 года на валютном рынке новых принципов
функционирования организованной торговли и клирингового обслуживания с
использованием центральной стороны по сделкам, в качестве которой выступило ЗАО
АКБ «Национальный Клиринговый Центр», в отчетном году первоочередными вопросами
были дальнейшее развитие услуг на валютном рынке (рассмотрены вопросы «О
совершенствовании биржевого валютного рынка в текущих условиях», «О планах
развития биржевого валютного рынка на 2008 год»), а также перспективы перехода на
новые принципы управления рисками и клиринга других биржевых рынков.
В связи с этим в апреле обсуждался вопрос «О потребности в капитализации в
связи с планами развития ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». Было принято
решение вынести на рассмотрение Совета Директоров перечень проектов по переводу в
ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» клиринговых функций по операциям на
биржевых рынках ММВБ на период до 2011 г., а также представить расчеты по
распределению ликвидных денежных средств между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«Национальный клиринговый центр» с учетом потребности в покрытии рисков, связанных
с проведением операций в ЗАО ММВБ.
Был также рассмотрен вопрос «О новой Системе управления рисками и о
расширении линейки инструментов срочного рынка Группы ММВБ». Решено поручить
Правлению ЗАО ММВБ подготовить предложения по созданию фонда для покрытия
рисков, связанных с проведением операций на срочном рынке Группы ММВБ, в размере
до 2 млрд рублей. В соответствии с решением внеочередного Собрания акционеров ЗАО
ММВБ, состоявшегося 22 июля 2008 года, создан Резервный фонд для покрытия рисков,
связанных с проведением операций на срочном рынке Группы ММВБ в размере 2 млрд
руб. В дальнейшем Советом Директоров было принято решение одобрить основные
принципы новой Системы управления рисками на срочном рынке Группы ММВБ,
включающие новый подход к определению депозитной маржи, работающие гарантийные
фонды (Накопительный фонд, Резервный фонд и Коллективный фонд), рыночные
принципы ликвидации позиций, отбор клиринговых участников.
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В отчетный период были приняты решения по утверждению правил осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ, позволившие проводить клиринг по сделкам,
совершенным в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа», а также обеспечивающие
возможность обращения поставочных фьючерсов на облигации федеральных займов.

Развитие инфраструктуры биржевых рынков и внедрение новых
инструментов биржевой торговли
Одним из приоритетных направлений деятельности Совета Директоров в 2008 году
было рассмотрение вопросов перспективного развития рынков ЗАО ММВБ и внедрения
новых инструментов биржевой торговли. Советом Директоров в начале года был
обсужден вопрос «О проектах развития Группы ММВБ на 2008 год». В апреле было
принято решение «Об утверждении Спецификации расчетного фьючерса на накопленную
цену однодневных сделок своп USD_TODTOM», об установлении ставки биржевого сбора
по этому инструменту, а также об установлении маркетингового периода со сниженным
биржевым сбором.
Важными шагами по развитию инструментария финансовых рынков Группы ММВБ
стали решения Совета Директоров «О запуске в Группе ММВБ торгов фьючерсами на
пшеницу», а также «Об утверждении «Правил проведения кредитных аукционов при
предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ». В рамках последнего
решения был утвержден размер комиссионного вознаграждения ЗАО ММВБ по
кредитным сделкам, заключенным Участниками с Банком России.

Совершенствование тарифной политики
По операциям на фондовом рынке Советом Директоров было принято решение
«Об изменении Тарифов ЗАО ММВБ при осуществлении простого клиринга», а также
решение «Об изменении Тарифов ЗАО ММВБ за клиринговое обслуживание участников
клиринга на рынке ценных бумаг и Тарифов ЗАО ММВБ, предусмотренных Договорами о
предоставлении интегрированного технологического сервиса».
По операциям на рынке государственных ценных бумаг было принято решение «О
снижении комиссионного вознаграждения по операциям Банка России от имени, по
поручению и за счет Пенсионного фонда Российской Федерации на рынке
государственных ценных бумаг».
По операциям на валютном рынке Совет Директоров принял решение «О размерах,
порядке расчета и уплаты комиссионного вознаграждения ЗАО ММВБ по сделкам с
иностранной валютой на ЕТС, заключаемым с использованием централизованного
клиринга», а также решение «О размере, порядке расчета и уплаты комиссионного
вознаграждения ЗАО ММВБ по сделкам с иностранной валютой на ЕТС, заключаемым
международными организациями, в отношении которых применяется налоговая ставка
0 процентов по налогу на добавленную стоимость».
По операциям на товарном рынке было принято решение «Об утверждении
тарифной модели и тарифов на рынке поставочных фьючерсов на пшеницу в рамках
Группы ММВБ». В частности, были утверждены размер ставки клирингового сбора,
размер ставки поставочного сбора и размер ставки за предоставление услуги ИТС при
операциях с поставочными фьючерсами на пшеницу.
По операциям на срочном рынке было принято решение «Об утверждении ставки
вознаграждения за услуги ИТС по операциям с поставочными фьючерсными контрактами
на облигации федеральных займов».
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Взаимодействие с пользователями услуг биржи
Совет Директоров в течение года контролировал вопросы членства в Секциях
рынков, принимал решения о приеме организаций в члены Секций валютного и срочного
рынков. Кроме этого, Совет директоров утверждал состав Советов Секций валютного,
фондового, срочного рынков и рынка государственных ценных бумаг ММВБ, в том числе
были приняты решения «О назначении Председателя Совета Секции срочного рынка
(стандартные контракты) ММВБ», а также «О назначении Председателя Совета Секции
государственных ценных бумаг ЗАО ММВБ».

Совершенствование нормативной базы рынков
В 2008 году были приняты решения «О внесении изменений в Правила проведения
операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии
межбанковских валютных бирж», а также утверждены в новой редакции «Правила
обращения на ММВБ ценных бумаг, сделки с которыми заключаются в Торговой системе
на рынке государственных ценных бумаг с расчетами по сделкам в валюте Российской
Федерации в Секторе для расчетов по государственным федеральным ценным бумагам
на Организованном рынке ценных бумаг».

Развитие Группы ММВБ и сотрудничество с зарубежными
инфраструктурными организациями (биржами)
Существенная часть работы Совета Директоров в отчетном году была связана с
развитием структуры ЗАО ММВБ и Группы ММВБ. Одним из рассмотренных был вопрос
«О развитии Группы ММВБ в 2008 году и потребности в дополнительном
финансировании».
Особое внимание уделялось развитию биржевых технологий. Было принято
решение об учреждении Закрытого акционерного общества для оказания технических и
технологических услуг «ММВБ – Информационные технологии».
В связи с этим Советом Директоров был специально поставлен и рассмотрен
вопрос об «Анализе последствий увеличения количества заявок, подаваемых
Участниками торгов ЕТС с использованием специализированных торговых программных
комплексов («роботов»)» с целью определения комплекса мер по поддержанию
устойчивости работы Торговой системы ММВБ.
Региональная политика и развитие сети региональных представительств ЗАО
ММВБ оставались одной из приоритетных задач Совета Директоров в 2008 году. Были
приняты решения по следующим вопросам:
О дальнейшей оптимизации бизнес-модели взаимодействия с региональными
представителями ЗАО ММВБ
Об одобрении цены продажи 85% доли ЗАО ММВБ в уставном капитале НКО
ЗАО «Расчетная палата АТМВБ»
О деятельности ЗАО «ММВБ – Поволжье»
О цене приобретения акций ЗАО «Нижегородский расчетный центр»
О создании представительства ЗАО ММВБ в Самаре
О выходе ЗАО ММВБ из состава акционеров НКО ЗАО «РП УРВБ» и продаже
принадлежащих ЗАО ММВБ акций ЗАО «РП УРВБ»
О выходе ЗАО ММВБ из состава акционеров НКО ЗАО «НРЦ» и продаже
принадлежащих ЗАО ММВБ акций ЗАО «НРЦ»
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На Совете Директоров также обсуждались отдельные вопросы взаимодействия с
зарубежными торговыми системами, среди которых был вопрос «Об участии ММВБ в
проекте модернизации торговой системы украинской фондовой биржи ПФТС».

Основные показатели деятельности рынков Группы ММВБ в 2008
году
По итогам 2008 года суммарный оборот торгов на всех рынках Группы ММВБ
составил 150 трлн руб., что на 40% превышает уровень предыдущего года. В долларовом
выражении оборот достиг 6 трлн долл. и стал рекордным показателем за всю историю
биржевых торгов на ММВБ, которые начались в 1992 году. Среднедневной оборот рынков
ММВБ достиг в 2008 году почти 24 млрд долл., что позволило укрепить позиции ММВБ в
качестве крупнейшей биржи России, стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, а
также сохранить место среди ведущих бирж мира.
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Перспективы развития ЗАО ММВБ
Перспективные проекты валютного рынка ММВБ
Рынок евро–доллар

В 2009 году предполагается расширить спектр торгуемых на биржевом валютном
рынке инструментов и предоставить участникам торгов ЕТС возможность совершать
операции с валютной парой евро–доллар. Данный проект предусматривает введение
двух инструментов и одной сделки СВОП на их основе:
инструмент со сроком расчетов Т+0 — EURUSD_TOD;
инструмент со сроком расчетов Т+1 — EURUSD_TOM;
сделка СВОП EURUSD_TODTOM;
Совершенствование системы управления рисками

Модернизация СУР предполагает реализацию целого ряда самостоятельных
проектов, направленных на повышение качества управления рисками на биржевом
валютном рынке и предоставление новых возможностей участникам торгов ЕТС. В 2009
году предполагается начать внедрение следующих проектов:
Введение механизма «Единый лимит» в целях оптимизации управления
денежными средствами, депонированными для участия в торгах на ЕТС. После
реализации проекта участники торгов ЕТС получат право:
▫ совершать операции на ЕТС с валютными парами USD/RUB, EUR/RUB и
EUR/USD при депонировании любой из трех валют: российских рублей,
долларов США и евро;
▫ использовать лимит нетто-операций при совершении операций с валютными
парами USD/RUB, EUR/RUB и EUR/USD.
Введение механизма гибкого контроля параметров СУР в ходе торгов
предусматривает отказ от жёстких границ для дневных колебаний курсов валют
за счет перехода к постоянному контролю степени обеспеченности текущих
позиций участников торгов.
Гибкий механизм контроля параметров СУР биржевого валютного рынка
предусматривает оперативный пересчет позиций участника ЕТС при изменении
рыночного курса, а также применение механизмов margin call и/или ликвидации
позиций в случае неисполнения обязательств и/или недостаточной
обеспеченности позиций участника торгов ЕТС.
После реализации проекта участники торгов ЕТС, в зависимости от степени
обеспеченности текущих позиций, смогут проводить операции в одном из 3-х
режимов — Основном, Ограниченном или в Режиме ликвидации позиций.
Модернизация Фонда покрытия рисков (ФПР) ЗАО АКБ НКЦ, реализуемая в
целях повышения качества управления рисками на биржевом валютном рынке, а
также расширения возможностей участников торгов по управлению своими
активами, предполагает дальнейшую модернизацию ФПР НКЦ на базе
следующих основных принципов:
▫ Принцип коллективной ответственности
▫ Индивидуальные размеры взносов и лимитов нетто-операций для каждого
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участника торгов ЕТС
▫ Регулярность пересмотра индивидуальных параметров ФПР
▫ Мультивалютность взносов участников торгов ЕТС
Расширение базы обеспечения обязательств предполагает предоставление
участникам торгов ЕТС возможности вносить ценные бумаги в качестве
предварительного обеспечения позиций при проведении операций с иностранной
валютой. Реализация данного проекта позволит снизить издержки участников
торгов ЕТС, а также повысить оперативность механизмов обеспечения позиций.
Развитие рынка «мягких валют»

Проект предусматривает сотрудничество в области организации интегрированного
валютного рынка государств — членов ЕврАзЭС, развитие биржевого рынка «мягких»
валют.

Перспективные проекты рынка государственных ценных бумаг и
денежного рынка ММВБ
Совершенствование механизмов проведения Банком России кредитных аукционов
без обеспечения

Предполагается изменение механизма проведения кредитного аукциона за счет
предоставления возможности ввода неконкурентных заявок, частичного удовлетворения
заявок и др.
Создание «организованного» рынка межбанковского кредитования

Отличительной чертой такого рынка станет использование механизмов управления
рисками, которые позволят минимизировать риски неисполнения обязательств по
заключенным сделкам.
Запуск РЕПО с центральным контрагентом на рынке государственных ценных бумаг

Центральный контрагент будет выступать стороной при заключении сделок РЕПО:
участники получат возможность заключать сделки РЕПО вне и сверх взаимных лимитов,
что существенно расширит их возможности по управлению собственной ликвидностью.
При этом Центральный контрагент гарантирует добросовестным участникам исполнение
перед ними обязательств по сделке РЕПО, что станет возможным посредством
организации четкой системы управления рисками и построения механизма
рефинансирования.

Перспективные проекты фондового рынка Группы ММВБ
В 2009 году Группа ММВБ основные усилия сконцентрирует на реализации проекта
«РЕПО с центральной стороной по сделке».
Среди других перспективных проектов:
Создание новой системы управления рисками, предполагающей отказ от 100%
предоплаты и расчеты по принципу Т+n;
Клиринг внебиржевых сделок, включая сделки прямого РЕПО с Банком России;
Развитие торговых механизмов концентрации ликвидности и поддержания
стабильности рынка (снижение ценовой волатильности), совершенствование
существующих механизмов проведения дискретных аукционов (включая
введение механизма принудительного аукциона как инструмента охлаждения
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рынка и регулярных (периодических) дискретных аукционов по низколиквидным
бумагам), совершенствование системы ценовых лимитов и их индикаторов;
Поддержка создания за рубежом фондов (ETF) на индексы ММВБ;
Создание на базе сектора ИРК площадки прямых инвестиций;
Создание системы дефолт – риск-менеджмента: изменение требований
листинга, мониторинг рыночной ситуации и корпоративной информации,
повышение транспарентности эмитентов, работа с операторами рынка;
Создание условий для возникновения в России и последующего листинга на
фондовом рынке ММВБ инструмента, аналогичного ETF в мировой практике;
Реализация возможности выдачи и погашения паев через Торговую систему ФБ
ММВБ.

Перспективные проекты срочного рынка ММВБ
Реализация первого этапа новой системы управления рисками:

Внедрение технологий портфельного маржирования на базе системы SPAN;
Реализация механизма использования гарантийных фондов ММВБ, включая
созданный в 2008 году резервный фонд ММВБ;
Переход к рыночным механизмам урегулирования ситуаций несостоятельности
участников рынка;
Введение нетто-маржирования позиций участников клиринга;
Создание системы оценки кредитного качества клиринговых участников.
Дальнейшее развитие новой СУР предполагает:
использование процедур RFQ (Request For Quotes) с отменой ряда ценовых и
процедурных ограничений в целях урегулирования ситуаций несостоятельности
участников рынка;
формирование коллективных гарантийных фондов за счет средств клиринговых
участников;
реализацию портфельного маржирования опционных позиций с различными
типами расчетов (традиционного и фьючерсного типов);
возможность внесения обеспечения под открытые позиции в виде депозитной
маржи и определенной доли взноса в коллективный гарантийный (клиринговый)
фонд различными финансовыми активами с учетом их ликвидности.
Расширение перечня торгуемых инструментов

Валютные фьючерсы
В сегменте рынка валютных деривативов утверждены новые редакции
спецификаций расчетных фьючерсов на доллар США, евро и курс евро к
доллару США. Новая редакция спецификаций фьючерсных контрактов будет
способствовать росту оборотов в сегменте рынка валютных деривативов за счет
использования их как в качестве инструментов хеджирования и управления
ликвидности, так и в качестве спекулятивных инструментов.
Фондовые фьючерсы
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Планируется расширить спектр обращающихся на срочном рынке ФБ ММВБ
производных инструментов за счет запуска торгов поставочными фьючерсами на
отдельные акции. Интерес к ним может быть обеспечен, в том числе, как к
инструментам, представляющим собой дополнительный механизм управления
ликвидностью благодаря возможности синтезировать с помощью операций
«спот-фьючерс» сделки РЕПО с гарантией исполнения и прямой, и обратной
сделок.
Опционы
Планируется ввести в обращение опционы на фьючерсные контракты на доллар
США и на Индекс ММВБ. Это даст возможность участникам рынка выстраивать
фьючерсно-опционные стратегии.
Консультации
с
участниками
рынка
показали
их
повышенную
заинтересованность и в поставочных опционах на отдельные акции. До
настоящего момента эти инструменты не были представлены ни на одной из
российских торговых площадок, в то время как на зарубежных рынках на них
приходится значительная часть биржевого оборота. Ликвидность рынка акций в
рамках Группы ММВБ является дополнительным фактором в пользу этого
инструмента.
Новые услуги и технологии:

Введение режима связанных заявок, обеспечивающего возможность торговли
комбинациями инструментов;
Расширение видов и условий исполнения заявок в СТФО;
Организация торговли синтетическими продуктами, состоящими из инструментов
срочного и спот рынков.
В целях формирования и поддержания начальной ликвидности по новым и
низколиквидным инструментам в 2009 году, в соответствии с принятой концепцией
маркет-мейкинга, планируется дальнейшее развитие института маркет-мейкеров за счет
дополнения их функций, в частности, организацией сервиса RFQ.
Обеспечение возможности заключения сделок посредством специального
программного обеспечения ММВБ через Интернет предоставит участникам более
удобный интерфейс для работы на срочном рынке Группы ММВБ и позволит сократить
издержки участников на поддержание технической инфраструктуры.
Будут сформированы условия, обеспечивающие возможность подключения к
торгам на всех сегментах срочного рынка Группы ММВБ региональных клиентов
участников торгов через сеть региональных бирж, что существенно повысит скорость
осуществления транзакций и производительность операций на клиентском уровне.

Перспективные проекты товарного рынка Группы ММВБ
Планируется проведение биржевых торгов при осуществлении государственных
интервенций по другим видам сельскохозяйственной продукции (в т. ч. молоко, мясо) и
совершенствование механизма проведения государственных интервенций, включая
применение производных инструментов.
Также планируется развитие рынка поставочных фьючерсных контрактов на
пшеницу, в том числе контракта на пшеницу 5-го класса, и ввод в обращение контракта с
поставкой пшеницы на условиях EXW на элеваторах, расположенных в Сибирском
федеральном округе.
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Технологические проекты
ММВБ планирует осуществить следующие
информационно-технологической инфраструктуры:

мероприятия

по

развитию

приступить к созданию Электронной клиринговой системы в интересах всех
рынков Группы ММВБ;
продолжить внедрение платформы СУБД Oracle;
планово
обновлять
и
наращивать
телекоммуникационного оборудования;

мощности

вычислительного

и

осуществить полный перевод Торговой системы ММВБ на 64-битную платформу;
приступить к внедрению в ИТ-подразделениях системы управления
информационно-технологическими ресурсами Группы в соответствии с
методиками ITIL/ITSM.
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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 2008 году на годовом общем Собрании акционеров ЗАО «Московская
межбанковская валютная биржа», состоявшемся 24.04.2008 г., было принято решение
(объявлено) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям и
установлен размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию ЗАО ММВБ
номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая в сумме 2 215,57 рублей
до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов.
Выплата акционерам ЗАО ММВБ объявленных дивидендов была осуществлена
22.05.2008 г. путем их перечисления на счета акционеров ЗАО ММВБ.
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Основные риски, связанные с деятельностью
ЗАО ММВБ
Возможные риски, которые могут негативно повлиять на деятельность ЗАО ММВБ и
возможные действия Биржи по контролю и минимизации такого влияния:
Политические риски
В процессе осуществления ЗАО ММВБ своей деятельности могут возникнуть риски,
связанные с возможным изменением политической и экономической ситуации в
Российской Федерации, что может оказать влияние на успешное ведение бизнеса ЗАО
ММВБ.
Для снижения политических рисков при осуществлении Биржей своей деятельности
изучается политическая и экономическая конъюнктура, осуществляется оценка наиболее
вероятных изменений политической и экономической ситуации. Результаты проведенных
исследований учитываются при утверждении концепции развития ЗАО ММВБ, а также
при принятии решений, касающихся реализации новых проектов.
Риски корпоративного управления
В процессе осуществления биржевой деятельности могут возникнуть риски
корпоративного управления, связанные с принятием несвоевременных и ошибочных
управленческих решений, несвоевременным разрешением конфликтных ситуаций,
повлекших судебные иски, публикации в прессе и иные последствия, которые могут
оказать негативное влияние на деловую репутацию ЗАО ММВБ.
Для снижения рисков корпоративного управления во внутренних документах ЗАО
ММВБ определены порядок проведения заседаний и принятия решений органами
управления ЗАО ММВБ по вопросам деятельности Биржи, определены меры,
направленные на предотвращение конфликта интересов, а также порядок осуществления
контроля за соблюдением требований указанных внутренних документов.
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.
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);
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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.
Для снижения правовых рисков на Бирже используется следующая система мер:
отслеживание
законопроектов,
касающихся
регулирования
деятельности, и подготовка по ним необходимых предложений;
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мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты изменений,
изучение зарубежного законодательства, а также судебной практики по
вопросам, связанным с деятельностью ЗАО ММВБ;
осуществление правовой экспертизы внутренних документов ЗАО ММВБ и
заключаемых договоров на предмет их соответствия требованиям законов и
иных нормативных правовых актов;
взаимодействие с федеральными исполнительными органами, Банком России по
вопросам, связанным с установлением новых требований, касающихся
регулирования биржевых рынков, а также получения необходимых рекомендаций
и разъяснений.
Риски непреодолимой силы
Риски наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), связанные с
выходом из строя и/или физическим разрушением (уничтожением) зданий и
коммуникаций, оборудования, информационных массивов, могут негативно отразиться на
деятельности Биржи.
Следствием риска является прекращение функционирования биржевых рынков в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Для снижения рисков наступления обстоятельств непреодолимой силы ЗАО ММВБ
используется следующая система мер:
обеспечение
наличия поддерживаемых
в
рабочем состоянии
двух
вычислительных центров (основного и резервного), каждый их которых способен
обеспечить функционирование основных электронных систем, используемых для
организации торгов в ЗАО ММВБ;
наличие поддерживаемого в актуальном состоянии плана действий при
возникновении необходимости перехода к использованию мощностей резервного
вычислительного центра и регулярной практической отработкой мероприятий,
предусмотренных этим планом;
наличие на каждом из вычислительных центров резервных вычислительных
установок и телекоммуникационного оборудования и резервных каналов связи;
наличие
встроенных
в
прикладные
системы
проектных
решений,
обеспечивающих распределение нагрузки и взаимное дублирование на уровне
серверов доступа и основных серверов обработки данных;
использование в качестве платформы для наиболее критичных задач
вычислительных установок со встроенным дублированием основных блоков;
использование телекоммуникационных устройств со встроенным дублированием
основных блоков;
использование для хранения баз данных и другой критичной информации
устройств хранения данных с высокой степенью надежности и дублирования;
наличие и неукоснительное выполнение процедур регулярного (не реже 1 раза в
день) многоуровневого (на резервные магнитные диски, магнитно-оптические
диски и магнитные ленты) резервного копирования всех критичных данных,
предусматривающих также хранение и регулярное обновление резервных копий
в специально оборудованных укрепленных хранилищах (сейфах) вне территории
вычислительных центров;
дублирование (в особо важных случаях — многократное) всех внутренних
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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 2008 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 2008 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 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»;
— НКО ЗАО «Петербургский расчетный центр»;
— НКО ЗАО «Нижегородский расчетный центр»;
— Национальной валютной ассоциацией;
— ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»;
— Сбербанком России (ОАО);
— ОАО АКБ «РОСБАНК»;
— ОАО «Банк «Санкт-Петербург»;
— Государственной корпорацией
деятельности (Внешэкономбанк)»;

«Банк

развития

и

внешнеэкономической

— Газпромбанком (ОАО);
— ЗАО АКБ «Центрокредит»;
— ЗАО «ЮниКредит Банк».
1. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Центральным банком Российской Федерации в 2008 году, являлись:
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Иванова Надежда Юрьевна, занимающий
должность члена Совета директоров Банка России;
— Председатель Совета Директоров ЗАО ММВБ Корищенко Константин
Николаевич (до 30 сентября 2008 года), занимающий должность члена Совета
директоров Банка России;
— Банк России как акционер ЗАО ММВБ, имеющий более 20 процентов
голосующих акций ЗАО ММВБ.
2. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и НКО ЗАО
«Расчетная палата ММВБ» в 2008 году, являлись:
— Президент ЗАО ММВБ Потемкин Александр Иванович (до 30 сентября 2008
года), занимающий должность члена Наблюдательного совета ЗАО «РП ММВБ»;
— Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Егоров Николай
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Викторович, занимающий должность Председателя Наблюдательного совета ЗАО «РП
ММВБ»;
— Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Рыбников Алексей
Эрнестович, занимающий должность члена Наблюдательного совета ЗАО «Расчетная
палата»;
— ЗАО ММВБ как акционер ЗАО «Расчетная палата», имеющий более 20
процентов голосующих акций ЗАО «Расчетная палата ММВБ».
3. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» в 2008 году,
являлись:
— Президент ЗАО ММВБ Потемкин Александр Иванович (до 30 сентября 2008
года), занимающий должность члена Совета директоров НДЦ;
— Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Егоров Николай
Викторович, занимающий должность Директора и члена Совета директоров НДЦ;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Лыков Сергей Петрович, занимающий
должность Председателя Совета директоров НДЦ;
— Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Субботин Вадим Николаевич,
занимающий должность члена Совета директоров НДЦ.
4. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ» в 2008 году, являлись:
— Президент ЗАО ММВБ Потемкин Александр Иванович (до 30 сентября 2008
года), занимающий должность Председателя Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»;
— Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Рыбников Алексей
Эрнестович, занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров
ЗАО «ФБ ММВБ»;
— члены Совета Директоров ЗАО ММВБ Лыков Сергей Петрович и Денисов Юрий
Олегович, занимающие должности членов Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ».
5. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» в 2008 году, являлись:
— Президент ЗАО ММВБ Потемкин Александр Иванович (до 30 сентября 2008
года), занимающий должность Председателя Наблюдательного Совета ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр»;
— члены Совета Директоров ЗАО ММВБ Голиков Андрей Федорович, Денисов
Юрий Олегович, Юматов Андрей Александрович(до 4 декабря 2008 года), 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»;
— ЗАО ММВБ как акционер ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»,
имеющий более 20 процентов голосующих акций ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр».
6. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Национальная товарная биржа» в 2008 году, являлся Вице-президент, член Правления
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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 2008 году, являлись:
— Президент ЗАО ММВБ Потемкин Александр Иванович (до 30 сентября 2008
года), занимающий должность Председателя 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,
Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович, занимающие должности
членов Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;
— ЗАО ММВБ как акционер ЗАО «ММВБ – Информационные технологии»,
имеющий 100 процентов голосующих акций ЗАО «ММВБ – Информационные
технологии».
8. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ООО «ИСток» в 2008 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»;
— ЗАО ММВБ как участник ООО «И-Сток», имеющий более 20 процентов голосов
от общего числа голосов участников ООО «И-Сток».
9. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Дальний Восток» в 2008 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»;
— ЗАО ММВБ как акционер ЗАО «ММВБ – Дальний Восток», имеющий более 20
процентов голосующих акций ЗАО «ММВБ – Дальний Восток».
10. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Поволжье» в 2008 году, являлись:
— Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович, Вицепрезидент, член Правления Субботин Вадим Николаевич, занимающие должности членов
Совета Директоров ЗАО «ММВБ-Поволжье»;
— ЗАО ММВБ как акционер ЗАО «ММВБ-Поволжье», имеющий более 20 процентов
голосующих акций ЗАО «ММВБ-Поволжье».
11. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Юг» в 2008 году, являлись:
— Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович, занимающий
должность Председателя Совета Директоров ЗАО «ММВБ-Юг»;
— ЗАО ММВБ как акционер ЗАО «ММВБ – Юг», имеющий 100 процентов
голосующих акций ЗАО «ММВБ-Юг».
12. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Урал» в 2008 году, являлись:
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— Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович, занимающий
должность Председателя Совета Директоров ЗАО «ММВБ-Урал»;
— ЗАО ММВБ как акционер ЗАО «ММВБ-Урал», имеющий 100 процентов
голосующих акций ЗАО «ММВБ-Урал».
13. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в 2008 году, являлись:
— Корищенко Константин Николаевич (как Председатель Совета Директоров ЗАО
ММВБ — до 30 сентября 2008 года, как Президент ЗАО ММВБ с 30 сентября 2008 года),
занимающий должность члена Биржевого Совета;
— Потемкин Александр Иванович (как Президент ЗАО ММВБ до 30 сентября 2008
года), занимающий должность члена Биржевого Совета;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ
занимающий должность члена Биржевого Совета.

Реутов

Владимир

Григорьевич,

14. Лицом, заинтересованным в совершении сделок с ЗАО «Сибирская
межбанковская валютная биржа» в 2008 году, являлся Старший Вице-президент, член
Правления ЗАО ММВБ Егоров Николай Викторович, до апреля 2008 года занимающий
должность члена Совета директоров ЗАО «Сибирская межбанковская валютная биржа».
15. Лицом, заинтересованным в совершении сделок с ЗАО НКО «Петербургский
расчетный центр» в 2008 году, являлся Старший Вице-президент, член Правления ЗАО
ММВБ Егоров Николай Викторович, занимающий должность члена Совета директоров
ЗАО НКО «Петербургский расчетный центр».
16. Лицом, заинтересованным в совершении сделок с НКО ЗАО «Нижегородский
расчетный центр» в 2008 году, являлся Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ
Эллинский Евгений Вадимович, занимающий должность, члена Совета директоров НКО
ЗАО «Нижегородский расчетный центр».
17. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Национальной валютной ассоциацией в 2008 году, являлись:
— члены Совета Директоров ЗАО ММВБ Шершун Кирилл Евгеньевич, Денисов
Юрий Олегович, Юматов Андрей Александрович (до 4 декабря 2008 года), занимающие
должности членов Совета НВА;
— Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Эллинский Евгений Вадимович,
занимающий должность члена Совета НВА;
— Президент ЗАО ММВБ Потемкин Александр Иванович (до 30 сентября 2008
года), занимающий должность члена Совета НВА.
18. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ОАО АКБ
«Еврофинанс Моснарбанк» в 2008 году, являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ
Большаков Иван Николаевич, занимающий должность члена Правления ОАО АКБ
«Еврофинанс Моснарбанк».
19. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Сбербанком России (ОАО), является член Совета Директоров ЗАО ММВБ Голиков
Андрей Федорович, занимающий должность члена Правления Сбербанка России (ОАО).
20. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ОАО АКБ
«РОСБАНК» в 2008 году, являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Кошеленко Сергей
Адольфович (до 4 декабря 2008 года), занимающий должность члена Правления ОАО
АКБ «РОСБАНК».
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21. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ОАО
«Банк «Санкт-Петербург» в 2008 году, являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ
Реутов Владимир Григорьевич, занимающий должность члена Правления ОАО «Банк
«Санкт-Петербург».
22. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в 2008 году, являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Лыков
Сергей Петрович, занимающий должность члена Совета Директоров Внешэкономбанка.
23. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Газпромбанком (ОАО) в 2008 году, являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Соболь
Александр Иванович, занимающий должность члена Правления Газпромбанка (ОАО).
24. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«ЦентроКредит» в 2008 году, являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Шершун
Кирилл Евгеньевич, занимающий должность члена Правления ЗАО АКБ «ЦентроКредит».
25. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«ЮниКредит Банк» в 2008 году, являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Юматов
Андрей Александрович, занимающий должность члена Правления ЗАО «ЮниКредит
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, решение об одобрении сделки принимается советом директоров акционеров
общества, большинством голосов его членов, не заинтересованных в совершении такой
сделки.
Если предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным
бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества
составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки
принимается общим собранием акционеров общества.
Кроме этого, в соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» общее собрание акционеров может принять решение об
одобрении сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной
деятельности.
В отчетном 2008 году Советом Директоров ЗАО ММВБ приняты решения об
одобрении
нижеследующих
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность:
I. Протокол № 27 от 31 января 2008 года:
1. Договор о выполнении Организацией
представителя ЗАО ММВБ (далее — Договор):

функций

регионального

Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ММВБ – Поволжье» (Организация)
Предмет сделки: Договор определяет порядок и условия выполнения Организацией
функций регионального представителя ММВБ в Приволжском федеральном округе
(кроме Самарской области).
Иные существенные условия сделки: Ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение выплачивается в размере 100 % при выполнении Организацией
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плановых ежемесячных количественных показателей деятельности. Перечень плановых
ежемесячных количественных показателей деятельности определяется в отдельном
Приложении, являющемся неотъемлемой частью Договора.
Исчисление ежемесячных количественных показателей деятельности Организации
осуществляется на основании биржевой информации за предыдущие 6 календарных
месяцев, включая отчетный.
Договор вступает в силу с даты подписания и заключается на срок до 31 декабря
2008 года включительно с возможностью пролонгации на последующие календарные
годы.
2. Дополнительное соглашение №3 о внесении изменений в Договор от 01
июня 2006 г. №2Р4/О-Ф «Об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО,
ОФЗ-ПК».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Петербургский
расчётный центр».
Предмет сделки: изменение Временного регламента обмена информацией между
ЗАО ММВБ, от имени которого на основании Договора от 31 мая 2007 г.
№ 18/18 «О выполнении Организацией функций регионального представителя ЗАО
ММВБ» действует в качестве представителя Закрытое акционерное общество «СанктПетербургская Валютная Биржа», при проведении расчётов по государственным ценным
бумагам на Организованном рынке ценных бумаг.
3. Изменения в Приложение 2 к Регламенту взаимодействия сторон при
выполнении организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ как
Торговой системы на организованном рынке ценных бумаг.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Дальний Восток».
Предмет сделки: внесение изменений в форму Договора «Об участии в Системе
электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами»,
заключаемого между ЗАО ММВБ, от имени которого на основании Договора от 31 августа
2006 г. №19-06/05 «О выполнении Организацией функций регионального представителя
ЗАО ММВБ» действует в качестве представителя ЗАО «Региональный биржевой центр
«ММВБ – Дальний Восток», и Дилерами, в отношении которых ЗАО «Региональный
биржевой центр «ММВБ – Дальний Восток» выполняет функции представителя ЗАО
ММВБ как Торговой системы на Организованном рынке ценных бумаг.
4. Изменения в Приложения 2 и 3 к Регламенту взаимодействия сторон при
выполнении организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ как
торговой системы на организованном рынке ценных бумаг.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Закрытое акционерное общество «Сибирская межбанковская валютная биржа».
Предмет сделки:
— внесение изменений в форму Договора «Об участии в Системе электронных
торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами», заключаемого между
ЗАО ММВБ, от имени которого на основании Договора от 15 октября 2007 г. №19/30 «О
выполнении Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ» действует
в качестве представителя Закрытое акционерное общество «Сибирская межбанковская
валютная биржа», и Дилерами, в отношении которых Закрытое акционерное общество
«Сибирская межбанковская валютная биржа» выполняет функции представителей ЗАО
75

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2008 год

ММВБ как Торговой системы на Организованном рынке ценных бумаг;
— изменение Временного регламента обмена информацией между ЗАО ММВБ, от
имени которого на основании Договора от 15 октября 2007 г. №19/30 «О выполнении
Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ» действует в качестве
представителя Закрытое акционерное общество «Сибирская межбанковская валютная
биржа», и Небанковская кредитная организация «Сибирский расчётный центр» —
закрытое акционерное общество при проведении расчётов по государственным ценным
бумагам на Организованном рынке ценных бумаг.
5. Изменения в Приложения 2 и 3 к Регламенту взаимодействия сторон при
выполнении организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ как
Торговой системы на организованном рынке ценных бумаг.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
Предмет сделки:
— внесение изменений в форму Договора «Об участии в Системе электронных
торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами», заключаемого между
ЗАО ММВБ, от имени которого на основании Договора от 31 мая 2007 г. №18/18 «О
выполнении Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ» действует
в качестве представителя ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», и Дилерами, в
отношении которых ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» выполняет функции
представителя ЗАО ММВБ как Торговой системы на Организованном рынке ценных
бумаг;
— изменение Временного регламента обмена информацией между ЗАО ММВБ, от
имени которого на основании Договора от 31 мая 2007 г. №18/18 «О выполнении
Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ» действует в качестве
представителя ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», и Закрытым акционерным
обществом «Петербургский расчётный центр» при проведении расчётов по
государственным ценным бумагам на Организованном рынке ценных бумаг.
II. Протокол № 29 от 13 февраля 2008 года:
6. 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 УРВБ
(ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ-Урал», Организация)
Предмет сделки: Дополнительное соглашение пролонгирует срок действия
Договора, конкретизирует функции и обязанности Организации как регионального
представителя ФБ ММВБ в отношении региональных эмитентов, вносит уточнения в
Регламент выполнения Организацией функций регионального представителя ММВБ и ФБ
ММВБ, предусматривает коррективы порядка исчисления и уплаты вознаграждения за
выполнение функций регионального представителя ФБ ММВБ, вносит изменения в
форму ежеквартального отчета в части выполнения Организацией функций
регионального представителя ФБ ММВБ.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2008 года.
7. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
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Договор № 19/20 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), ОАО
«Самарская валютная межбанковская биржа» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительное соглашение пролонгирует срок действия
Договора, конкретизирует функции и обязанности Организации как регионального
представителя ФБ ММВБ в отношении региональных эмитентов, вносит уточнения в
Регламент выполнения Организацией функций регионального представителя ММВБ и ФБ
ММВБ, предусматривает коррективы порядка исчисления и уплаты вознаграждения за
выполнение функций регионального представителя ФБ ММВБ, вносит изменения в
форму ежеквартального отчета в части выполнения Организацией функций
регионального представителя ФБ ММВБ.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2008 года.
8. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/22 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 «СанктПетербургская валютная биржа» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительное соглашение пролонгирует срок действия
Договора, конкретизирует функции и обязанности Организации как регионального
представителя ФБ ММВБ в отношении региональных эмитентов, вносит уточнения в
Регламент выполнения Организацией функций регионального представителя ММВБ и ФБ
ММВБ, предусматривает коррективы порядка исчисления и уплаты вознаграждения за
выполнение функций регионального представителя ФБ ММВБ, вносит изменения в
форму ежеквартального отчета в части выполнения Организацией функций
регионального представителя ФБ ММВБ.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
уполномоченными представителями Сторон и распространяется на правоотношения
Сторон, возникшие с 01 января 2008 года.
9. 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» (далее —
Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Поволжье» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительное соглашение пролонгирует срок действия
Договора, конкретизирует функции и обязанности Организации как регионального
представителя ФБ ММВБ в отношении региональных эмитентов, вносит уточнения в
Регламент выполнения Организацией функций регионального представителя ММВБ и ФБ
ММВБ, предусматривает коррективы порядка исчисления и уплаты вознаграждения за
выполнение функций регионального представителя ФБ ММВБ, вносит изменения в
форму ежеквартального отчета в части выполнения Организацией функций
регионального представителя ФБ ММВБ.
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 2008 года.
10. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/21 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
«Сибирская межбанковская валютная биржа» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительное соглашение пролонгирует срок действия
Договора, конкретизирует функции и обязанности Организации как регионального
представителя ФБ ММВБ в отношении региональных эмитентов, вносит уточнения в
Регламент выполнения Организацией функций регионального представителя ММВБ и ФБ
ММВБ, предусматривает коррективы порядка исчисления и уплаты вознаграждения за
выполнение функций регионального представителя ФБ ММВБ, вносит изменения в
форму ежеквартального отчета в части выполнения Организацией функций
регионального представителя ФБ ММВБ.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2008 года.
11. Договор о выполнении Организацией функций
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» (далее — Договор):

регионального

Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Дальний Восток» (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.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты его
подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется на
правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2008 года.
12. Договор
о
выполнении
Организацией
функций
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» (далее — Договор):

регионального

Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Юг» (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.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты его
подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется на
правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2008 года.
13. Дополнительное соглашение № 3 о внесении изменений и дополнений 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
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валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и НКО ЗАО “РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ” (ЗАО РП ММВБ);
Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в порядок организации и
проведения расчетов по денежным средствам в российских рублях и иностранной валюте
в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ», предусмотренный Договором № 4РП/Ф-Р «Об
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ» от 06 марта
2006 года.
Иные существенные условия сделки: Соглашение с ЗАО РП ММВБ является
неотъемлемой частью Договора № 4РП/Ф-Р «Об организации денежных расчетов в
Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ» от 06 марта 2006 года.
14. Дополнительное соглашение № 3 о внесении изменений и дополнений в
Договор № 1/ФБ-ФР «О взаимодействии при обмене информацией по сделкам с
ценными бумагами с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 30 декабря 2004 года (далее
Соглашение с ЗАО «ФБ ММВБ»):
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);
Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в порядок взаимодействия
Сторон, предусмотренный Договором № 1/ФБ-ФР «О взаимодействии при обмене
информацией по сделкам с ценными бумагами с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 30
декабря 2004 года.
Иные существенные условия сделки: Соглашение является неотъемлемой частью
Договора № 1/ФБ-ФР «О взаимодействии при обмене информацией по сделкам с
ценными бумагами с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 30 декабря 2004 года.
15. Дополнительное соглашение № 4 о внесении изменений и дополнений в
Договор № 4/НДЦ-ФР «О взаимодействии между Московской межбанковской
валютной биржей и Национальным депозитарным центром при проведении
расчетов по ценным бумагам» от 03 февраля 2005 года (далее — Соглашение № 4 с
НДЦ):
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Некоммерческое партнерство «Национальный
депозитарный центр» (НДЦ);
Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в порядок и способ передачи
информации, предусмотренные Договором № 4/НДЦ-ФР«О взаимодействии при обмене
информацией по сделкам с ценными бумагами с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 30
декабря 2004 года.
Иные существенные условия сделки: Соглашение № 4 с НДЦ является
неотъемлемой частью Договора № 4/НДЦ-ФР «О взаимодействии при обмене
информацией по сделкам с ценными бумагами с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 30
декабря 2004 года.
16. Дополнительное соглашение № 5 о внесении изменений и дополнений в
Договор № 4/НДЦ-ФР «О взаимодействии между Московской межбанковской
валютной биржей и Национальным депозитарным центром при проведении
расчетов по ценным бумагам» от 03 февраля 2005 года (далее — Соглашение № 5 с
НДЦ):
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Некоммерческое партнерство «Национальный
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депозитарный центр» (НДЦ);
Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в Договор № 4/НДЦ-ФР «О
взаимодействии при обмене информацией по сделкам с ценными бумагами с ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ» от 30 декабря 2004 года, в части касающейся Регламента
взаимодействия ММВБ и НДЦ, составляющего неотъемлемую часть Договора. Вносимые
изменения и дополнения касаются взаимодействия Сторон при проведении размещений
акций.
Иные существенные условия сделки: Соглашение № 5 с НДЦ является
неотъемлемой частью Договора № 4/НДЦ-ФР «О взаимодействии при обмене
информацией по сделкам с ценными бумагами с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 30
декабря 2004 года.
17. Дополнительное соглашение № 6 о внесении изменений и дополнений в
Договор № 4/НДЦ-ФР «О взаимодействии между Московской межбанковской
валютной биржей и Национальным депозитарным центром при проведении
расчетов по ценным бумагам» от 03 февраля 2005 года (далее — Соглашение № 6 с
НДЦ):
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Некоммерческое партнерство «Национальный
депозитарный центр» (НДЦ);
Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в порядок взаимодействия
Сторон, предусмотренный Договором № 4/НДЦ-ФР «О взаимодействии между
Московской межбанковской валютной биржей и Национальным депозитарным центром
при проведении расчетов по ценным бумагам» от 03 февраля 2005 года.
Иные существенные условия сделки: Соглашение № 6 с НДЦ является
неотъемлемой частью Договора № 4/НДЦ-ФР «О взаимодействии между Московской
межбанковской валютной биржей и Национальным депозитарным центром при
проведении расчетов по ценным бумагам» от 03 февраля 2005 года.
18. Договор № 6Р4/О-Ф «Об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ
«ГКО, ОФЗ-ПК»:
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ) и
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Нижегородский
Расчётный Центр» (РП).
Предмет сделки: РП обязуется организовать и проводить денежные расчеты в
Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК» в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами и другими документами Банка России, а также документами ММВБ,
устанавливающими требования к порядку проведения расчетов на Организованном
рынке ценных бумаг и к порядку обращения Облигаций на ОРЦБ, а ММВБ обязуется
оплачивать расчетные услуги в соответствии с тарифами, установленными в Договоре.
Иные существенные условия сделки: с даты вступления в силу Договора
прекращает действовать Договор № 6Р3/О-Ф от 01 июня 2005 г. «Об организации
денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК».
III. Протокол № 30 от 07 марта 2008 года:
19. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на
использование товарного знака по Свидетельству № 340389:
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Лицензиар) и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
80

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2008 год

ММВБ» (Лицензиат).
Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия договора
возмездную неисключительную лицензию на использование товарного знака «Index
RCBI» по Свидетельству № 340389. Лицензия предоставляется в отношении всех услуг,
указанных в Свидетельстве (35 и 35 классы МКТУ).
Лицензиат ежегодно уплачивает Лицензиару лицензионные платежи.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты его
регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и действует до 8 сентября 2016 года.
20. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на
использование товарного знака по Свидетельству № 340391:
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Лицензиар) и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (Лицензиат).
Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия договора
возмездную неисключительную лицензию на использование товарного знака «Индекс
RCBI» по Свидетельству № 340391. Лицензия предоставляется в отношении всех услуг,
указанных в Свидетельстве (35 и 35 классы МКТУ).
Лицензиат ежегодно уплачивает Лицензиару лицензионные платежи.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты его
регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и действует до 8 сентября 2016 года.
IV. Протокол № 31 от 21 марта 2008 года:
21. Дополнительное соглашение №2 к Договору №038/2002 о взаимодействии
ЗАО «Расчетная палата ММВБ» и ЗАО «Московская межбанковская валютная
биржа» при передаче информации от 15 декабря 2002 г.:
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» и Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».
Предмет сделки: изменение суммы вознаграждения, предусмотренного Договором
№038/2002 о взаимодействии ЗАО «Расчетная палата ММВБ» и ЗАО «Московская
межбанковская валютная биржа» при передаче информации от 15 декабря 2002 г. и
порядка расчетов по данному Договору
22. Договор о взаимодействии при осуществлении клиринга по сделкам,
совершаемым в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»:
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и ЗАО «Национальная товарная биржа» (ЗАО НТБ).
Предмет сделки: Договор определяет условия взаимодействия между
Организатором торговли (ЗАО НТБ) и Клиринговой организацией (ЗАО ММВБ) в связи с
осуществлением Клиринговой организацией клиринга по сделкам, совершаемым в
Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры
Организатора торговли (далее — Секция).
Иные существенные условия сделки: Договором определяется
взаимодействия Организатора торговли и Клиринговой организации.

порядок
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Договор содержит формы (форматы) документов, используемые в процессе
документооборота между Организатором торговли и Клиринговой организацией.
Договор заключается сторонами на неопределенный срок.
23. Договор об оказании информационно-технологических услуг в Секции
стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО
«Национальная товарная биржа»:
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Технический
центр) и ЗАО «Национальная товарная биржа» (ЗАО НТБ).
Предмет сделки: Предметом Договора является оказание Техническим центром
ЗАО НТБ комплексных информационно-технологических услуг, необходимых для
осуществления ЗАО НТБ профессиональной деятельности в качестве организатора
торговли срочными контрактами, базовым активом которых является зерновые,
зернобобовые и технические культуры, имеющего Систему торгов.
Иные существенные условия сделки: Оплата услуг Технического центра за
истекший календарный месяц осуществляется ЗАО НТБ в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета для осуществления
расчетов и счета-фактуры.
Данный Договор заключается сторонами на неопределенный срок.
24. Договор о передаче прав на использование Биржевой информации:
Стороны сделки: ЗАО «Национальная товарная биржа» (ЗАО НТБ) и ЗАО
«Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ).
Предмет сделки: По Договору ЗАО НТБ передает ЗАО ММВБ неисключительные
права на использование Биржевой информации.
Иные существенные условия сделки: Уплата вознаграждения ЗАО НТБ
осуществляется ММВБ в соответствии с действующим законодательством ежемесячно в
течение первых 10 (Десяти) банковских дней месяца, следующего за оплачиваемым.
Стороны имеют право пересмотреть стоимость вознаграждения через 1 год с даты
вступления Договора в силу. Права передаются ЗАО НТБ ЗАО ММВБ на 5 (Пять) лет с
момента вступления Договора в силу.
25. Соглашение о порядке и условиях заключения в электронной форме
срочных сделок и сделок предпоставочного периода на торгах в Секции
стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО
«Национальная товарная биржа»:
Стороны сделки: ЗАО «Национальная товарная биржа» (ЗАО НТБ или Биржа) и
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ или Технический центр),
Члены Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические
культуры ЗАО «Национальная товарная биржа» (далее — Члены Секции).
Предмет сделки: По Соглашению ЗАО НТБ, ЗАО ММВБ и Члены Секции
договорились заключать на торгах в Секции ЗАО НТБ срочные сделки и сделки
предпоставочного периода в электронной форме с использованием АСП трейдера.
Иные существенные условия сделки: Соглашение заключается сторонами на
неопределенный срок. Стороны предоставляют ЗАО НТБ полномочия подписывать от
лица подписавших Соглашение Членов Секции, а также от своего лица, дополнения к
Соглашению, указанные в соответствующих пунктах Соглашения и устанавливающие
факт заключения (расторжения) Соглашения Членом Секции.
V. Протокол № 32 от 01 апреля 2008 года:
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26. Договор об участии в Системе информационного обеспечения заключения
Банком России сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» при предоставлении ЗАО ММВБ информационных услуг
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» при заключении им сделок прямого РЕПО с
Банком России.
27. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №34/Т-ГМ
от 27.05.2003 г. об обеспечении технического доступа к программно-техническому
комплексу ММВБ:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» при предоставлении ЗАО ММВБ ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» технического доступа к программно-техническому
комплексу ЗАО ММВБ.
VI. Протокол № 33 от 09 апреля 2008 года:
28. Дополнительное соглашение № 1 к Договору об услугах по сбору,
удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору
торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007г.:
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (ЗАО АКБ НКЦ).
Предмет сделки: Внесение изменений и дополнений в Договор об услугах по сбору,
удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору торговой
системы ЕТС от 10 декабря 2007 г., уточняющих формат электронного документа,
направляемого ЗАО АКБ НКЦ в адрес ЗАО ММВБ.
29. Договор об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Срочный
рынок ММВБ» (далее — Договор):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ); ЗАО РП ММВБ.
Предмет сделки: ЗАО РП ММВБ обязуется организовать и проводить денежные
расчеты в Секторе ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ» в порядке, определенном
нормативными актами Банка России, Правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» на срочном рынке,
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ по сделкам,
совершаемым в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа», и Договором, а ММВБ
обязуется оплачивать расчетные услуги в соответствии с тарифами ЗАО РП ММВБ
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу в дату его
подписания и действует по 31 декабря 2008 года включительно. Договор считается
продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон за 90
(девяносто) календарных дней до истечения срока действия Договора письменно не
заявила другой стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
Прекращение действия Договора не освобождает ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ от
исполнения обязательств, возникших до прекращения его действия.
30. Соглашение № 1 о проведении расчетных операций в Секторе ОРЦБ
«Срочный рынок ММВБ» к Договору банковского счета (далее — Соглашение):
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Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ); ЗАО РП ММВБ.
Предмет сделки: Соглашение определяет взаимоотношения ЗАО ММВБ и ЗАО РП
ММВБ при проведении денежных расчетов по операциям ЗАО ММВБ в Секторе ОРЦБ
«Срочный рынок ММВБ», осуществляемых в соответствии с нормативными актами Банка
России.
Иные существенные условия сделки: Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами. Срок действия Соглашения не ограничен.
VII. Протокол № 35 от 18 апреля 2008 года:
31. Дополнительное соглашение № 2 о внесении изменений в Соглашение о
порядке уплаты комиссии ЗАО ММВБ по операциям с государственными ценными
бумагами, осуществляемым Банком России по поручению, от имени и за счет
Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 652 от 24 сентября
2002 года № ПФ-НП-3-09-0195-Д:
Стороны сделки: Пенсионный фонд Российской Федерации (Пенсионный фонд),
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ), Центральный банк
Российской Федерации (Банк России).
Предмет сделки: внесение изменений в Соглашение о порядке уплаты комиссии
ЗАО ММВБ по операциям с государственными ценными бумагами, осуществляемым
Банком России по поручению, от имени и за счет Пенсионного фонда Российской
Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
31 августа 2002 г. №652 от 24 сентября 2002 года №ПФ-НП-3-09-0195-Д в части снижения
размера комиссионного вознаграждения ЗАО ММВБ за операции с государственными
ценными бумагами, проводимые Банком России от имени, по поручению и за счет
Пенсионного фонда.
32. Дополнительное соглашение № 2 О внесении изменений в Соглашение о
порядке уплаты комиссии ЗАО ММВБ по операциям с государственными ценными
бумагами, осуществляемым Банком России по поручению, от имени и за счет
временно свободных средств резерва бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации от 01 сентября 2003 года №/09-0226-Д:
Стороны сделки: Пенсионный фонд Российской Федерации (Пенсионный фонд),
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ), Центральный банк
Российской Федерации (Банк России).
Предмет сделки: внесение изменений в Соглашение о порядке уплаты комиссии
ЗАО ММВБ по операциям с государственными ценными бумагами, осуществляемым
Банком России по поручению, от имени и за счет временно свободных средств резерва
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от 01 сентября 2003 года №/090226-Д в части снижения размера комиссионного вознаграждения ММВБ за операции с
государственными ценными бумагами, проводимые Банком России от имени, по
поручению и за счет Пенсионного фонда.
33. Договор № 19/45 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией
функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» при проведении ЕТС (далее — Договор):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «СПВБ» (Организация)
Предмет сделки: Определение порядка и условий выполнения Организацией по
Договору функций регионального представителя ЗАО ММВБ, являющегося
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Администратором и Техническим центром, и регионального представителя ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр», являющегося Клиринговым центром по Договору.
VIII. Протокол № 7 от 04 августа 2008 года:
34. 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» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ – Поволжье»
(Организация)
Предмет сделки: Предоставление Техническим центром уполномоченному лицу
Организации полномочий подписывать для последующей передачи на бумажном
носителе Пользователям как Участникам торгов ЕТС через Администратора и Участникам
клиринга Акты по оказанному комплексу услуг (ИТС) в соответствии с договорами о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на валютном рынке в
объеме, полученном от Технического центра.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
35. 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» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ОАО «СВМБ» (Организация)
Предмет сделки: Предоставление Техническим центром уполномоченному лицу
Организации полномочий подписывать для последующей передачи на бумажном
носителе Пользователям как Участникам торгов ЕТС через Администратора и Участникам
клиринга Акты по оказанному комплексу услуг (ИТС) в соответствии с договорами о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на валютном рынке в
объеме, полученном от Технического центра.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
36. 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» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «СМВБ» (Организация)
Предмет сделки: Предоставление Техническим центром уполномоченному лицу
Организации полномочий подписывать для последующей передачи на бумажном
носителе Пользователям как Участникам торгов ЕТС через Администратора и Участникам
клиринга Акты по оказанному комплексу услуг (ИТС) в соответствии с договорами о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на валютном рынке в
объеме, полученном от Технического центра.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
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37. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/45 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор),
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «СПВБ»
(Организация)
Предмет сделки: Предоставление Техническим центром уполномоченному лицу
Организации полномочий подписывать для последующей передачи на бумажном
носителе Пользователям как Участникам торгов ЕТС через Администратора и Участникам
клиринга Акты по оказанному комплексу услуг (ИТС) в соответствии с договорами о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на валютном рынке в
объеме, полученном от Технического центра.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
38. 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» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ – Урал»
(Организация)
Предмет сделки: Предоставление Техническим центром уполномоченному лицу
Организации полномочий подписывать для последующей передачи на бумажном
носителе Пользователям как Участникам торгов ЕТС через Администратора и Участникам
клиринга Акты по оказанному комплексу услуг (ИТС) в соответствии с договорами о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на валютном рынке в
объеме, полученном от Технического центра.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
39. 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» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ – Дальний
Восток» (Организация)
Предмет сделки: Предоставление Техническим центром уполномоченному лицу
Организации полномочий подписывать для последующей передачи на бумажном
носителе Пользователям как Участникам торгов ЕТС через Администратора и Участникам
клиринга Акты по оказанному комплексу услуг (ИТС) в соответствии с договорами о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на валютном рынке в
объеме, полученном от Технического центра.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
40. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/41 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
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регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ – Юг»
(Организация)
Предмет сделки: Предоставление Техническим центром уполномоченному лицу
Организации полномочий подписывать для последующей передачи на бумажном
носителе Пользователям как Участникам торгов ЕТС через Администратора и Участникам
клиринга Акты по оказанному комплексу услуг (ИТС) в соответствии с договорами о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на валютном рынке в
объеме, полученном от Технического центра.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
IX. Протокол 38 от 15 августа 2008 года:
41. Договор об участии в Системе информационного обеспечения заключения
Банком России сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и Внешэкономбанк.
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и Внешэкономбанком
при предоставлении ЗАО ММВБ информационных услуг Внешэкономбанку при
заключении им сделок прямого РЕПО с Банком России.
42. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №460/Т-МК
об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу
ММВБ:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и Внешэкономбанк.
Предмет
сделки:
отношения,
возникающие
между
ЗАО
ММВБ
и
Внешэкономбанком, в связи с включением Системы обеспечения сбора и передачи
информации для заключения сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке в перечень
подсистем программно-технического комплекса ЗАО ММВБ, к которым обеспечивается
технический доступ.
43. Договор об участии в Системе информационного обеспечения заключения
Банком России сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ОАО АКБ «РОСБАНК».
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ОАО АКБ
«РОСБАНК» при предоставлении ЗАО ММВБ информационных услуг ОАО АКБ
«РОСБАНК» при заключении им сделок прямого РЕПО с Банком России.
44. Договор №702/Т-ГМ об обеспечении технического доступа к программнотехническому комплексу ММВБ:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ОАО АКБ «РОСБАНК».
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ОАО АКБ
«РОСБАНК», в связи с обеспечением технического доступа к программно-техническому
комплексу ММВБ, в том числе к Системе обеспечения сбора и передачи информации для
заключения сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке ЗАО ММВБ.
45. Договор об участии в Системе информационного обеспечения заключения
Банком России сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке:
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Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «ЦентроКредит».
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«ЦентроКредит» при предоставлении ЗАО ММВБ информационных услуг ЗАО АКБ
«ЦентроКредит» при заключении им сделок прямого РЕПО с Банком России.
46. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №56/Т-МК
об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу
ММВБ:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «ЦентроКредит».
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«ЦентроКредит», в связи с включением Системы обеспечения сбора и передачи
информации для заключения сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке в перечень
подсистем программно-технического комплекса ЗАО ММВБ, к которым обеспечивается
технический доступ.
47. Договор об участии в Системе информационного обеспечения заключения
Банком России сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ОАО Банк ВТБ.
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ОАО Банк ВТБ при
предоставлении ЗАО ММВБ информационных услуг ОАО Банк ВТБ при заключении им
сделок прямого РЕПО с Банком России.
48. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №33/Т-ГМ
об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу
ММВБ:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ОАО Банк ВТБ.
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ОАО Банк ВТБ, в
связи с включением Системы обеспечения сбора и передачи информации для
заключения сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке в перечень подсистем
программно-технического комплекса ЗАО ММВБ, к которым обеспечивается технический
доступ.
49. Договор об участии в Системе информационного обеспечения заключения
Банком России сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ОАО «Банк «СанктПетербург» при предоставлении ЗАО ММВБ информационных услуг ОАО «Банк «СанктПетербург» при заключении им сделок прямого РЕПО с Банком России.
50. Договор №26/Т-ГМ об обеспечении технического доступа к программнотехническому комплексу ММВБ:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ОАО «Банк «СанктПетербург», в связи с обеспечением технического доступа к программно-техническому
комплексу ММВБ, в том числе к Системе обеспечения сбора и передачи информации для
заключения сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке ЗАО ММВБ.
51. Договор об участии в Системе информационного обеспечения заключения
Банком России сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ЗАО «ЮниКредит Банк».
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Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ЗАО «ЮниКредит
Банк» при предоставлении ЗАО ММВБ информационных услуг ЗАО «ЮниКредит Банк»
при заключении им сделок прямого РЕПО с Банком России.
52. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №15/Т-ГМ
об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу
ММВБ:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ЗАО «ЮниКредит Банк».
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ЗАО «ЮниКредит
Банк», в связи с включением Системы обеспечения сбора и передачи информации для
заключения сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке в перечень подсистем
программно-технического комплекса ЗАО ММВБ, к которым обеспечивается технический
доступ.
53. 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» (далее —
Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ)
ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ)
ЗАО «ММВБ – Поволжье» (Организация)
Предмет сделки: Определение размера вознаграждения Организации
выполнение функций регионального представителя с 01 августа 2008 г.

за

Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 августа 2008 г.
54. 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 августа 2008 г.

за

Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 августа 2008 г.
55. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/22 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)
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ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ)
ЗАО СПВБ (Организация)
Предмет сделки: Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений
в Договор пролонгирует срок действия Договора до 31 декабря 2008 г.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя 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 июля 2008 года.
56. Договор об оказании технических и технологических услуг:
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 в 2008 году государственных закупочных интервенций на рынке
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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.
X. Протокол № 10 от 30 сентября 2008 года:
57. 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» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ – Дальний
Восток» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяется порядок передачи
Организацией в Клиринговый центр отмены Запроса на возврат денежных средств,
отмены Запроса на депонирование денежных средств, Постоянного поручения на возврат
денежных средств и его отмену, Запроса на предоставление оперативной информации о
движении средств по лицевому счету Участника клиринга, открытому для учета
депонированных денежных средств, полученных от Участников клиринга.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
58. 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» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ – Юг»
(Организация)
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Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяется порядок передачи
Организацией в Клиринговый центр отмены Запроса на возврат денежных средств,
отмены Запроса на депонирование денежных средств, Постоянного поручения на возврат
денежных средств и его отмену, Запроса на предоставление оперативной информации о
движении средств по лицевому счету Участника клиринга, открытому для учета
депонированных денежных средств, полученных от Участников клиринга.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
59. 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» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ – Поволжье»
(Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяется порядок передачи
Организацией в Клиринговый центр отмены Запроса на возврат денежных средств,
отмены Запроса на депонирование денежных средств, Постоянного поручения на возврат
денежных средств и его отмену, Запроса на предоставление оперативной информации о
движении средств по лицевому счету Участника клиринга, открытому для учета
депонированных денежных средств, полученных от Участников клиринга.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
60. 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» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ОАО «СВМБ» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяется порядок передачи
Организацией в Клиринговый центр отмены Запроса на возврат денежных средств,
отмены Запроса на депонирование денежных средств, Постоянного поручения на возврат
денежных средств и его отмену, Запроса на предоставление оперативной информации о
движении средств по лицевому счету Участника клиринга, открытому для учета
депонированных денежных средств, полученных от Участников клиринга.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
61. 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» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «СМВБ» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяется порядок передачи
Организацией в Клиринговый центр отмены Запроса на возврат денежных средств,
отмены Запроса на депонирование денежных средств, Постоянного поручения на возврат
денежных средств и его отмену, Запроса на предоставление оперативной информации о
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движении средств по лицевому счету Участника клиринга, открытому для учета
депонированных денежных средств, полученных от Участников клиринга.
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.
62. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/45 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «СПВБ» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяется порядок передачи
Организацией в Клиринговый центр отмены Запроса на возврат денежных средств,
отмены Запроса на депонирование денежных средств, Постоянного поручения на возврат
денежных средств и его отмену, Запроса на предоставление оперативной информации о
движении средств по лицевому счету Участника клиринга, открытому для учета
депонированных денежных средств, полученных от Участников клиринга.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
63. 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» (далее — Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ – Урал»
(Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяется порядок передачи
Организацией в Клиринговый центр отмены Запроса на возврат денежных средств,
отмены Запроса на депонирование денежных средств, Постоянного поручения на возврат
денежных средств и его отмену, Запроса на предоставление оперативной информации о
движении средств по лицевому счету Участника клиринга, открытому для учета
депонированных денежных средств, полученных от Участников клиринга.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
64. Агентский договор:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Лицензиар), ЗАО «ММВБ – Дальний Восток» (Агент)
Предмет сделки: По Агентскому договору Агент обязуется за вознаграждение
совершать по поручению Лицензиара юридические и иные действия от имени и за счет
Лицензиара, в том числе заключать с третьими лицами (далее — Лицензиаты) договоры о
предоставлении прав использования программ для ЭВМ (простых (неисключительных)
лицензий) согласно типовым формам этих договоров, предусмотренных в приложениях к
Агентскому договору; подписывать акты о готовности к использованию программ для ЭВМ
(простых (неисключительных) лицензий); подписывать ежемесячные акты по договорам о
предоставлении права использования программ для ЭВМ; осуществлять текущий
контроль за использованием Лицензиатами программ для ЭВМ в соответствии с
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условиями заключенных договоров; расторгать в одностороннем порядке от имени
Лицензиара договоры о предоставлении права использования программ для ЭВМ
(простых (неисключительных) лицензий).
Иные существенные условия сделки: Агентский договор вступает в силу с даты его
подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется на
правоотношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2008 г.
65. Агентский договор:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Лицензиар), ЗАО «ММВБ – Поволжье» (Агент)
Предмет сделки: По Агентскому договору Агент обязуется за вознаграждение
совершать по поручению Лицензиара юридические и иные действия от имени и за счет
Лицензиара, в том числе заключать с третьими лицами (далее — Лицензиаты) договоры о
предоставлении прав использования программ для ЭВМ (простых (неисключительных)
лицензий) согласно типовым формам этих договоров, предусмотренных в приложениях к
Агентскому договору; подписывать акты о готовности к использованию программ для ЭВМ
(простых (неисключительных) лицензий); подписывать ежемесячные акты по договорам о
предоставлении права использования программ для ЭВМ; осуществлять текущий
контроль за использованием Лицензиатами программ для ЭВМ в соответствии с
условиями заключенных договоров; расторгать в одностороннем порядке от имени
Лицензиара договоры о предоставлении права использования программ для ЭВМ
(простых (неисключительных) лицензий).
Цена сделки: По данному Агентскому договору Лицензиар уплачивает Агенту в
порядке, предусмотренном Агентским договором, вознаграждение в размере 30%
(Тридцати процентов), включая НДС, от размера вознаграждения Лицензиара по каждому
заключенному Агентом от имени Лицензиара лицензионному договору.
Иные существенные условия сделки: Агентский договор вступает в силу с даты его
подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется на
правоотношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2008 г.
XI. Протокол № 11 от 08 октября 2008 года:
66. Дополнительное соглашение к Договору об осуществлении клирингового
обслуживания по срочным сделкам, совершаемым в Секции срочного рынка
(стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» № 126-КС от
09 июня 2008 года (далее, соответственно — «Дополнительное соглашение» и
«Договор»):
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Клиринговая
организация) и Внешэкономбанк (Участник клиринга).
Предмет сделки: По Договору Клиринговая организация в порядке, установленном
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» на срочном рынке, утвержденными Советом Директоров ЗАО ММВБ 4
июля 2008 года (Протокол № 4) и зарегистрированными в Федеральной службе по
финансовым рынкам 14 августа 2008 года (далее — Правила осуществления клиринговой
деятельности), оказывает Участнику клиринга услуги по осуществлению клиринга
(клиринговому обслуживанию) в отношении сделок, заключаемых Участником клиринга в
Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ
ММВБ», включая определение обязательств Участника клиринга по уплате клирингового
сбора в пользу Клиринговой организации и биржевого сбора в пользу Биржи,
определение обязательств Участника клиринга по вариационной марже и иных
обязательств Участника клиринга, а также определение обязательств Участника клиринга
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по внесению обеспечения, гарантирующего исполнение сделок, заключаемых Участником
клиринга в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке
ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и является
неотъемлемой частью Договора.
67. Дополнительное соглашение к Договору об осуществлении клирингового
обслуживания по срочным сделкам, совершаемым в Секции срочного рынка
(стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» № 061-КС от
03 октября 2007 года (далее, соответственно — «Дополнительное соглашение» и
«Договор»):
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Клиринговая
организация) и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) (Участник клиринга).
Предмет сделки: По Договору Клиринговая организация в порядке, установленном
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» на срочном рынке, утвержденными Советом Директоров ЗАО ММВБ 4
июля 2008 года (Протокол № 4) и зарегистрированными в Федеральной службе по
финансовым рынкам 14 августа 2008 года (далее — Правила осуществления клиринговой
деятельности), оказывает Участнику клиринга услуги по осуществлению клиринга
(клиринговому обслуживанию) в отношении сделок, заключаемых Участником клиринга в
Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ
ММВБ», включая определение обязательств Участника клиринга по уплате клирингового
сбора в пользу Клиринговой организации и биржевого сбора в пользу Биржи,
определение обязательств Участника клиринга по вариационной марже и иных
обязательств Участника клиринга, а также определение обязательств Участника клиринга
по внесению обеспечения, гарантирующего исполнение сделок, заключаемых Участником
клиринга в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке
ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и является
неотъемлемой частью Договора.
68. Дополнительное соглашение к Договору об осуществлении клирингового
обслуживания по срочным сделкам, совершаемым в Секции срочного рынка
(стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» № 020-КС от
16 июля 2007 года (далее, соответственно — «Дополнительное соглашение» и
«Договор»):
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Клиринговая
организация) и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Участник клиринга).
Предмет сделки: По Договору Клиринговая организация в порядке, установленном
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» на срочном рынке, утвержденными Советом Директоров ЗАО ММВБ 4
июля 2008 года (Протокол № 4) и зарегистрированными в Федеральной службе по
финансовым рынкам 14 августа 2008 года (далее — Правила осуществления клиринговой
деятельности), оказывает Участнику клиринга услуги по осуществлению клиринга
(клиринговому обслуживанию) в отношении сделок, заключаемых Участником клиринга в
Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ
ММВБ», включая определение обязательств Участника клиринга по уплате клирингового
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сбора в пользу Клиринговой организации и биржевого сбора в пользу Биржи,
определение обязательств Участника клиринга по вариационной марже и иных
обязательств Участника клиринга, а также определение обязательств Участника клиринга
по внесению обеспечения, гарантирующего исполнение сделок, заключаемых Участником
клиринга в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке
ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и является
неотъемлемой частью Договора.
69. Дополнительное соглашение к Договору об осуществлении клирингового
обслуживания по срочным сделкам, совершаемым в Секции срочного рынка
(стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» № 087-КС от
03 октября 2007 года (далее, соответственно — «Дополнительное соглашение» и
«Договор»):
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Клиринговая
организация) и ОАО АКБ «РОСБАНК» (Участник клиринга).
Предмет сделки: По Договору Клиринговая организация в порядке, установленном
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» на срочном рынке, утвержденными Советом Директоров ЗАО ММВБ 4
июля 2008 года (Протокол № 4) и зарегистрированными в Федеральной службе по
финансовым рынкам 14 августа 2008 года (далее — Правила осуществления клиринговой
деятельности), оказывает Участнику клиринга услуги по осуществлению клиринга
(клиринговому обслуживанию) в отношении сделок, заключаемых Участником клиринга в
Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ
ММВБ», включая определение обязательств Участника клиринга по уплате клирингового
сбора в пользу Клиринговой организации и биржевого сбора в пользу Биржи,
определение обязательств Участника клиринга по вариационной марже и иных
обязательств Участника клиринга, а также определение обязательств Участника клиринга
по внесению обеспечения, гарантирующего исполнение сделок, заключаемых Участником
клиринга в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке
ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и является
неотъемлемой частью Договора.
70. Дополнительное соглашение к Договору об осуществлении клирингового
обслуживания по срочным сделкам, совершаемым в Секции срочного рынка
(стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» № 089-КС от
03 октября 2007 года (далее, соответственно — «Дополнительное соглашение» и
«Договор»):
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Клиринговая
организация) и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (Участник клиринга).
Предмет сделки: По Договору Клиринговая организация в порядке, установленном
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» на срочном рынке, утвержденными Советом Директоров ЗАО ММВБ 4
июля 2008 года (Протокол № 4) и зарегистрированными в Федеральной службе по
финансовым рынкам 14 августа 2008 года (далее — Правила осуществления клиринговой
деятельности), оказывает Участнику клиринга услуги по осуществлению клиринга
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(клиринговому обслуживанию) в отношении сделок, заключаемых Участником клиринга в
Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ
ММВБ», включая определение обязательств Участника клиринга по уплате клирингового
сбора в пользу Клиринговой организации и биржевого сбора в пользу Биржи,
определение обязательств Участника клиринга по вариационной марже и иных
обязательств Участника клиринга, а также определение обязательств Участника клиринга
по внесению обеспечения, гарантирующего исполнение сделок, заключаемых Участником
клиринга в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке
ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и является
неотъемлемой частью Договора.
71. Дополнительное соглашение к Договору об осуществлении клирингового
обслуживания по срочным сделкам, совершаемым в Секции срочного рынка
(стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» № 066-КС от
03 октября 2007 года (далее, соответственно — «Дополнительное соглашение» и
«Договор»):
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Клиринговая
организация) и ЗАО АКБ «ЦентроКредит» (Участник клиринга).
Предмет сделки: По Договору Клиринговая организация в порядке, установленном
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» на срочном рынке, утвержденными Советом Директоров ЗАО ММВБ 4
июля 2008 года (Протокол № 4) и зарегистрированными в Федеральной службе по
финансовым рынкам 14 августа 2008 года (далее — Правила осуществления клиринговой
деятельности), оказывает Участнику клиринга услуги по осуществлению клиринга
(клиринговому обслуживанию) в отношении сделок, заключаемых Участником клиринга в
Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ
ММВБ», включая определение обязательств Участника клиринга по уплате клирингового
сбора в пользу Клиринговой организации и биржевого сбора в пользу Биржи,
определение обязательств Участника клиринга по вариационной марже и иных
обязательств Участника клиринга, а также определение обязательств Участника клиринга
по внесению обеспечения, гарантирующего исполнение сделок, заключаемых Участником
клиринга в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке
ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и является
неотъемлемой частью Договора.
72. Дополнительное соглашение к Договору № 01-5/17 от 30 декабря 2004 г. об
оказании информационно-технологических услуг (далее — Договор):
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Технический центр) и Закрытое акционерное общество Фондовая
биржа ММВБ» (ФБ ММВБ).
Предмет сделки: По Дополнительному соглашению к Договору № 01-5/17 от 30
декабря 2004 года об оказании информационно-технологических услуг (далее — Договор)
Стороны договорились о том, что размер вознаграждения Технического центра за
оказание ФБ ММВБ комплексных информационно-технологических услуг по Договору
составляет 0,002 (ноль целых две тысячных) процента, включая НДС, от объема сделок с
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ценными бумагами во всех режимах торгов, зарегистрированных ФБ ММВБ с
использованием услуг Технического центра, предусмотренных Договором. При расчете
вознаграждения Технического центра размер вознаграждения по сделкам с ценными
бумагами, совершенным в каждом из режимов торгов, не может превышать суммы,
равной 40 (сорока) процентам размера комиссионного вознаграждения ФБ ММВБ за
соответствующий истекший календарный месяц, полученного по сделкам в этом режиме
торгов.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
73. 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. (далее — Дополнительное соглашение):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО РП ММВБ (ПАЛАТА).
Предмет сделки: Дополнительное соглашение содержит изменения в Приложение
10 к Договору «Тарифы Расчетной палаты за услуги, оказываемые ММВБ, в Секторе
ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ». При этом размер тарифов, указанных в Приложении 10 к
указанному Договору, не изменяется.
74. Договор субаренды нежилых помещений № 16-ОН/032:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Арендатор) и ЗАО «ММВБ-ИТ» (Субарендатор).
Предмет сделки: субаренда нежилых помещений общей площадью 172,8 кв. м. на
срок по 31.08.2009 г. включительно.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты его
подписания, действует по 31.08.2009г. включительно и распространяется на
правоотношения Сторон, возникшие с 01.10. 2008г.
75. Договор субаренды машиномест № 16-ОН/035:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Арендатор) и ЗАО «ММВБ-ИТ» (Субарендатор).
Предмет сделки: субаренда 1 (одного) машиноместа на срок по 31.07.2009г.
включительно.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты его
подписания, действует по 31.07.2009г. включительно и распространяется на
правоотношения Сторон, возникшие с 19.09.2008г.
76. Договор об оказании услуг № 02-Б:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Исполнитель) и ЗАО «ММВБ-ИТ» (Заказчик).
Предмет сделки: Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по ведению
бухгалтерского учета текущей финансово-хозяйственной деятельности Заказчика в
качестве юридического лица в соответствии с учетной политикой, а Заказчик оплачивает
услуги Исполнителя.
Иные существенные условия: Договор вступает в силу с даты его подписания,
действует по 31.08.2009г. включительно и распространяется на правоотношения Сторон,
возникшие с 01.09. 2008г.
XII. Протокол № 12 от 17 октября 2008 года:
77. Договор о взаимодействии при проведении кредитных аукционов при
предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без
обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ (далее —
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Договор):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и Банк России.
Предмет сделки: Договор определяет общие принципы взаимодействия Банка
России и ЗАО ММВБ, их права, обязанности и ответственность, возникающие в ходе
проведения кредитных аукционов при предоставлении Банком России кредитным
организациям кредитов без обеспечения с использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ.
XIII. Протокол № 14 от 11 ноября 2008 года:
78. Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по
заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов
без обеспечения (далее — Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО
ММВБ):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ) и Внешэкономбанк (Участник).
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и Внешэкономбанком
как участником проведения операций по предоставлению Банком России кредитов без
обеспечения в соответствии с «Правилами проведения кредитных аукционов при
предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ» (далее — Правила).
79. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №460/Т-МК
от 09 ноября 2002 г. об обеспечении технического доступа к программнотехническому комплексу ММВБ
(далее
соответственно
Дополнительное
соглашение и Договор №460/Т-МК):
Стороны сделки:
(Пользователь).

ЗАО

ММВБ

(Технический

центр)

и

Внешэкономбанк

Предмет сделки: Дополнение Перечня подсистем Программно-технического
комплекса ЗАО ММВБ (ПТК), к которым предоставляется технический доступ
Пользователю (Приложение № 1 к Договору №460/Т-МК) новой подсистемой ПТК —
Система электронных торгов ММВБ по заключению Банком России сделок с кредитными
организациями при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения
80. Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по
заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов
без обеспечения (далее — Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО
ММВБ):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ) и «Газпромбанк» (ОАО) (Участник).
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и «Газпромбанк»
(ОАО) как участником проведения операций по предоставлению Банком России кредитов
без обеспечения в соответствии с «Правилами проведения кредитных аукционов при
предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ» (далее — Правила).
81. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №98/Т-ГМ
от 18 апреля 2002 г. об обеспечении технического доступа к программнотехническому комплексу ММВБ
(далее
соответственно
Дополнительное
соглашение и Договор №98/Т-ГМ):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Технический центр) и «Газпромбанк» (ОАО)
(Пользователь).
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Предмет сделки: Дополнение Перечня подсистем Программно-технического
комплекса ЗАО ММВБ (ПТК), к которым предоставляется технический доступ
Пользователю (Приложение № 1 к Договору №98/Т-ГМ) новой подсистемой ПТК —
Система электронных торгов ММВБ по заключению Банком России сделок с кредитными
организациями при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения.
82. Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по
заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов
без обеспечения (далее — Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО
ММВБ):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ) и ОАО АКБ «РОСБАНК» (Участник).
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ОАО АКБ
«РОСБАНК» как участником проведения операций по предоставлению Банком России
кредитов без обеспечения в соответствии с «Правилами проведения кредитных
аукционов при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без
обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ» (далее —
Правила).
83. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №702/Т-ГМ
от 14 августа 2008 г. об обеспечении технического доступа к программнотехническому комплексу ММВБ
(далее
соответственно
Дополнительное
соглашение и Договор №702/Т-ГМ):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Технический центр) и ОАО АКБ «РОСБАНК»
(Пользователь).
Предмет сделки: Дополнение Перечня подсистем Программно-технического
комплекса ЗАО ММВБ (ПТК), к которым предоставляется технический доступ
Пользователю (Приложение № 1 к Договору №702/Т-ГМ) новой подсистемой ПТК —
Система электронных торгов ММВБ по заключению Банком России сделок с кредитными
организациями при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения.
84. Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по
заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов
без обеспечения (далее — Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО
ММВБ):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ) и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(Участник).
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»
как
участником
проведения
операций
по
предоставлению Банком России кредитов без обеспечения в соответствии с «Правилами
проведения кредитных аукционов при предоставлении Банком России кредитным
организациям кредитов без обеспечения с использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ» (далее — Правила).
85. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №34/Т-ГМ
от 27 мая 2003 г. об обеспечении технического доступа к программно-техническому
комплексу ММВБ (далее соответственно Дополнительное соглашение и Договор
№34/Т-ГМ):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Технический центр) и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК» (Пользователь).
Предмет сделки: Дополнение Перечня подсистем Программно-технического
комплекса ЗАО ММВБ (ПТК), к которым предоставляется технический доступ
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Пользователю (Приложение № 1 к Договору №34/Т-ГМ) новой подсистемой ПТК —
Система электронных торгов ММВБ по заключению Банком России сделок с кредитными
организациями при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения.
86. Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по
заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов
без обеспечения (далее — Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО
ММВБ):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ) и Сбербанк России ОАО (Участник).
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и Сбербанком России
ОАО как участником проведения операций по предоставлению Банком России кредитов
без обеспечения в соответствии с «Правилами проведения кредитных аукционов при
предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ» (далее — Правила).
87. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор №025/Т-О от 03 января 1996 г. об обеспечении технического доступа к
торгово-депозитарному комплексу ММВБ (далее соответственно Дополнительное
соглашение и Договор №025/Т-О):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Технический центр) и Сбербанк России ОАО
(Пользователь).
Предмет сделки: Внесение изменений и дополнений в список терминов и
определений, предмет Договора, а также дополнение текста Договора №025/Т-О
Перечнем подсистем Торгово-депозитарного комплекса ЗАО ММВБ (ТДК), к которым
предоставляется технический доступ Пользователю (Приложение № 1 к Договору
№025/Т-О).
88. Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по
заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов
без обеспечения (далее — Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО
ММВБ):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ) и ЗАО АКБ «ЦентроКредит» (Участник).
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«ЦентроКредит» как участником проведения операций по предоставлению Банком России
кредитов без обеспечения в соответствии с «Правилами проведения кредитных
аукционов при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без
обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ» (далее —
Правила).
89. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №56/Т-МК
от 07 июня 2000 г. об обеспечении технического доступа к программнотехническому комплексу ММВБ
(далее
соответственно
Дополнительное
соглашение и Договор №56/Т-МК):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Технический центр) и ЗАО АКБ «ЦентроКредит»
(Пользователь).
Предмет сделки: Дополнение Перечня подсистем Программно-технического
комплекса ЗАО ММВБ (ПТК), к которым предоставляется технический доступ
Пользователю (Приложение № 1 к Договору №56/Т-МК) новой подсистемой ПТК —
Система электронных торгов ММВБ по заключению Банком России сделок с кредитными
организациями при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения.
90. Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО ММВБ по
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заключению сделок с Банком России при предоставлении Банком России кредитов
без обеспечения (далее — Договор об участии в Системе электронных торгов ЗАО
ММВБ):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ) и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (Участник).
Предмет сделки: отношения, возникающие между ЗАО ММВБ и ОАО «Банк «СанктПетербург» как участником проведения операций по предоставлению Банком России
кредитов без обеспечения в соответствии с «Правилами проведения кредитных
аукционов при предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без
обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ» (далее —
Правила).
91. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №26/Т-ГМ
от 22 июля 2008 г. об обеспечении технического доступа к программнотехническому комплексу ММВБ
(далее
соответственно
Дополнительное
соглашение и Договор №26/Т-ГМ):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Технический центр) и ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
(Пользователь).
Предмет сделки: Дополнение Перечня подсистем Программно-технического
комплекса ЗАО ММВБ (ПТК), к которым предоставляется технический доступ
Пользователю (Приложение № 1 к Договору №26/Т-ГМ) новой подсистемой ПТК —
Система электронных торгов ММВБ по заключению Банком России сделок с кредитными
организациями при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения.
92. Договор о взаимодействии между ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ при
предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без
обеспечения (далее — Договор):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ.
Предмет сделки: общие принципы взаимодействия и обмена информацией между
ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ при проведении расчетов по заключенным Банком России с
Участниками кредитным сделкам при предоставлении Банком России кредитным
организациям кредитов без обеспечения.
93. Дополнительное соглашение к Договору об осуществлении клирингового
обслуживания по срочным сделкам, совершаемым в Секции срочного рынка
(стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» № 137-КС от
28 февраля 2008 года (далее соответственно — «Дополнительное соглашение» и
«Договор»):
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Клиринговая
организация) и Сбербанк России ОАО (Участник клиринга).
Предмет сделки: По Договору Клиринговая организация в порядке, установленном
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» на срочном рынке, утвержденными Советом Директоров ЗАО ММВБ 4
июля 2008 года (Протокол № 4) и зарегистрированными в Федеральной службе по
финансовым рынкам 14 августа 2008 года (далее — Правила осуществления клиринговой
деятельности), оказывает Участнику клиринга услуги по осуществлению клиринга
(клиринговому обслуживанию) в отношении сделок, заключаемых Участником клиринга в
Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке ЗАО «ФБ
ММВБ», включая определение обязательств Участника клиринга по уплате клирингового
сбора в пользу Клиринговой организации и биржевого сбора в пользу Биржи,
определение обязательств Участника клиринга по вариационной марже и иных
обязательств Участника клиринга, а также определение обязательств Участника клиринга
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по внесению обеспечения, гарантирующего исполнение сделок, заключаемых Участником
клиринга в Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ и на срочном рынке
ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и является
неотъемлемой частью Договора.
94. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 5Т1/0-Ф от 16 сентября 1997 г. о взаимодействии по обеспечению
технического доступа к Программно-техническому комплексу ММВБ (далее —
Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны
(Организация)

сделки:

ЗАО

ММВБ

(ММВБ),

ЗАО

«ММВБ – Дальний

Восток»

Предмет сделки: Дополнение Статьи А01 «Перечень доступных подсистем ПТК»
Приложения А к Договору.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.
95. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 6Т1/0-Ф от 19 сентября 1997 г. о взаимодействии по обеспечению
технического доступа к Программно-техническому комплексу ММВБ (далее —
Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ММВБ – Поволжье» (Организация)
Предмет сделки: Дополнение Статьи А01 «Перечень доступных подсистем ПТК»
Приложения А к Договору.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.
96. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 2Т1/0-Ф от 18 июля 1997 г. о взаимодействии по обеспечению
технического доступа к Программно-техническому комплексу ММВБ (далее —
Дополнительное соглашение и Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО СПВБ (Организация)
Предмет сделки: Дополнение Статьи А01 «Перечень доступных подсистем ПТК»
Приложения А к Договору.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.
97. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 18/18 от 31 мая 2007 г.о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ (далее — Дополнительное соглашение и
Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО СПВБ (Организация)
Предмет сделки: Определение порядка и условий выполнения Организацией
функций регионального представителя ММВБ по обслуживанию заключения Банком
России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных
торгов ММВБ при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
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с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. Стороны
подписывают Регламент взаимодействия при выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ по обслуживанию заключения Банком России
сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов
ММВБ при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения.
98. 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 (далее — Дополнительное соглашение и
Договор соответственно):
Стороны
(Организация)

сделки:

ЗАО

ММВБ

(ММВБ),

ЗАО

«ММВБ – Дальний

Восток»

Предмет сделки: Определение порядка и условий выполнения Организацией
функций регионального представителя ММВБ по обслуживанию заключения Банком
России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных
торгов ММВБ при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.
Стороны подписывают Регламент взаимодействия при выполнении Организацией
функций регионального представителя ЗАО ММВБ по обслуживанию заключения Банком
России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных
торгов ЗАО ММВБ при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения.
99. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/52 от 09 января 2008 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ (далее — Дополнительное соглашение и
Договор соответственно):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ММВБ – Поволжье» (Организация)
Предмет сделки: Определение порядка и условий выполнения Организацией
функций регионального представителя ММВБ по обслуживанию заключения Банком
России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных
торгов ММВБ при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.
Стороны подписывают Регламент взаимодействия при выполнении Организацией
функций регионального представителя ЗАО ММВБ по обслуживанию заключения Банком
России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных
торгов ЗАО ММВБ при предоставлении Банком России кредитов без обеспечения.
100. Дополнительное соглашение № 4 о внесении изменений и дополнений 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» (ЗАО ММВБ) и НКО ЗАО “РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ” (ЗАО РП ММВБ);
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.
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Иные существенные условия сделки: Соглашение вносит изменения во временной
порядок взаимодействия Сторон при проведении расчетов по денежным средствам в
российских рублях в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ», предусмотренный
Договором № 4РП/Ф-Р «Об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Фондовый
рынок ММВБ» от 06 марта 2006 года. Соглашение с ЗАО РП ММВБ является
неотъемлемой частью Договора № 4РП/Ф-Р «Об организации денежных расчетов в
Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ» от 06 марта 2006 года. Соглашение вступает в
силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с
30 сентября 2008 года.
101. Дополнительное соглашение № 4 о внесении изменений и дополнений в
Договор № 1/ФБ-ФР «О взаимодействии при обмене информацией по сделкам с
ценными бумагами с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 30 декабря 2004 года
(далее — Соглашение с ЗАО «ФБ ММВБ:
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);
Предмет сделки: Соглашение с ЗАО «ФБ ММВБ» не вносит изменений в предмет
Договора № 1/ФБ-ФР «О взаимодействии при обмене информацией по сделкам с
ценными бумагами с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 30 декабря 2004 года.
Иные существенные условия сделки: Соглашение вносит изменения во временные
сроки документооборота при осуществлении взаимодействия Сторон, предусмотренный
Договором № 1/ФБ-ФР «О взаимодействии при обмене информацией по сделкам с
ценными бумагами с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 30 декабря 2004 года. Соглашение
с ЗАО «ФБ ММВБ» является неотъемлемой частью Договора № 1/ФБ-ФР «О
взаимодействии при обмене информацией по сделкам с ценными бумагами с ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ» от 30 декабря 2004 года. Соглашение вступает в силу с даты
его подписания и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 30 сентября
2008 года.
102. Дополнительное соглашение № 7 о внесении изменений и дополнений в
Договор № 4/НДЦ-ФР «О взаимодействии между Московской межбанковской
валютной биржей и Национальным депозитарным центром при проведении
расчетов по ценным бумагам» от 03 февраля 2005 года (далее — Соглашение с
НДЦ):
Стороны сделок: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Некоммерческое партнерство «Национальный
депозитарный центр» (НДЦ);
Предмет сделок: Соглашение с НДЦ не вносит изменений в предмет Договора
№ 4/НДЦ-ФР «О взаимодействии между Московской межбанковской валютной биржей и
Национальным депозитарным центром при проведении расчетов по ценным бумагам» от
3 февраля 2005 года.
Иные существенные условия сделки: Соглашение вносит изменения во временной
регламент взаимодействия между Сторонами при проведении расчетов по ценным
бумагам (по итогам сделок, совершенных в российских рублях, предусмотренный
Договором № 4/НДЦ-ФР «О взаимодействии между Московской межбанковской валютной
биржей и Национальным депозитарным центром при проведении расчетов по ценным
бумагам» от 3 февраля 2005 года. Соглашение с НДЦ является неотъемлемой частью
Договора. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяется на
правоотношения Сторон, возникшие с 30 сентября 2008 года.
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103. Договор аренды имущества:
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Арендодатель) и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (Арендатор).
Предмет сделки: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и
пользование принадлежащее ему на правах собственности имущество (мебель и
оборудование), указанное в приложении Договору.
Общая балансовая стоимость Имущества составляет 5 108 271,83
миллионов сто восемь тысяч двести семьдесят один) рубль 83 копейки.

(Пять

Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты подписания и
действует до 31 декабря 2008 года. Действие Договора распространяется на
правоотношения Сторон, возникшие с 1 сентября 2008 года.
Если за 30 дней до окончания срока действия Договора стороны не заявят о своем
желании его расторгнуть, то Договор будет считаться продленным на следующий
календарный год на тех же условиях.
XIV. Протокол № 17 от 02 декабря 2008 года:
104. Соглашение о расторжении Договора № 4Р4/О-Ф от 01 июня 2006 года об
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК» (далее —
Соглашение):
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ММВБ) и Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество «Расчетная палата Уральской региональной валютной биржи» (РП).
Предмет сделки: прекращение отношений между ММВБ и РП, возникающих при
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК».
Иные существенные условия сделки: Соглашение вступает в силу с 28 ноября 2008
года. Договор № 4Р4/О-Ф от 01 июня 2006 года об организации денежных расчетов в
Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК» прекращает действовать с момента вступления в силу
Соглашения.
105. Соглашение о расторжении Договора № 6Р4/О-Ф от 01 июня 2006 года об
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК» (далее —
Соглашение):
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ММВБ) и Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество «Нижегородский Расчётный Центр» (РП).
Предмет сделки: прекращение отношений между ММВБ и РП, возникающих при
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК».
Иные существенные условия сделки: Соглашение вступает в силу с 28 ноября 2008
года. Договор № 6Р4/О-Ф от 01 июня 2006 года об организации денежных расчетов в
Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК» прекращает действовать с момента вступления в силу
Соглашения.
106. Дополнительное соглашение №1 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
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«Национальный Клиринговый Центр».
Предмет сделки: Дополнительным соглашением № 1 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.
Иные существенные условия сделки: Дополнительным соглашением № 1
определены условия взаимодействия между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» в случае приостановления или возобновления доступа Участника
торгов ЕТС к совершению операций на ЕТС по одному или нескольким
инструментам/приостановлении или возобновлении клирингового обслуживания
Участника клиринга по одному или нескольким инструментам (раздел 3 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 2007 г.), а также определены формы электронных документов, которые будут
направляться в случае принятия соответствующих решений (Приложения №№22 и 23).
107. Дополнительное соглашение № 1 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 № 1 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.
Иные существенные условия сделки: Дополнительным соглашением № 1 уточнен
порядок проведения расчетов между УКО и Банком России по итогам торговых,
расчетных и дополнительных сессий (п. 1.9 Договора), изменен График информационного
обмена между Банком России, ЗАО ММВБ и УКО при электронном документообороте в
соответствии с Договором о взаимодействии при проведении торговых, расчетной и
дополнительной сессий Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж в связи с
продлением времени проведения торгов по инструментам USDRUB_TOD и
EURRUB_TOD (Приложения №1 и №2), внесены изменения в Приложения №№ 7,8 к
Договору, касающиеся дополнения торгового счета для ЗАО «АКБ Национальный
Клиринговый Центр» и изменений реквизитов счетов ЗАО «АКБ Национальный
Клиринговый Центр» в российских рублях в расчетных центрах, а также изменен
Временной регламент взаимодействия УКО, Администратора и Банка России при
проведении расчетных и дополнительных сессий (Приложение № 9) в связи с передачей
функций региональных Расчетных центров ОРЦБ в Нижегородский и Уральский филиалы
ЗАО РП ММВБ из ЗАО НРЦ и ЗАО «Расчетная палата УРВБ» соответственно.
XV. Протокол № 2 от 25 декабря 2008 года:
108. Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений в
Договор №1 об обмене информацией между ЗАО ММВБ и НДЦ для организации
информационного обслуживания заключения Банком России сделок прямого РЕПО
на внебиржевом рынке от 24 декабря 2007 г.:
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
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передачи информации при заключении Банком России сделок прямого РЕПО на
внебиржевом рынке.
109. Дополнительное соглашение №1 к Договору от 24.12.2007 г. №1 О
предоставлении информационных услуг при заключении Банком России сделок
прямого РЕПО на внебиржевом рынке (далее — Дополнительное соглашение):
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Банк России.
Предмет сделки: изменение регламента взаимодействия и форматов документов
при предоставлении ЗАО ММВБ Банку России информационных услуг при заключении
Банком России сделок прямого РЕПО с участниками.
110. Изменение условий Договора № 18/18 от 31 мая 2007 г., определяющих
размер денежного вознаграждения Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Валютная Биржа» (ЗАО СПВБ) за выполнение ЗАО СПВБ функций
регионального представителя ЗАО ММВБ (далее — Договор):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО СПВБ (Организация)
Предмет сделки: Изменение условий Договора, определяющих размер
вознаграждения за выполнение Организацией функций регионального представителя
ММВБ на рынке ГЦБ и денежном рынке.
111. Договор о выполнении Организацией функций регионального
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ НКЦ при проведении ЕТС (далее — Договор):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» (ЗАО АКБ НКЦ), ЗАО СПВБ (Организация)
Предмет сделки: Определение условий выполнения ЗАО СПВБ функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ НКЦ при проведении ЕТС.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с 01 января 2009 г.
112. Соглашение об информационном взаимодействии ЗАО ММВБ и ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Дальний Восток» (далее — Соглашение):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ, ЗАО «ММВБ – Дальний Восток»
Предмет сделки: Определение объемов, сроков, порядка и способов передачи
информации (документов) между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ – Дальний Восток».
Иные существенные условия сделки: Соглашение вступает в силу с момента его
подписания уполномоченными представителями Сторон.
113. Соглашение об информационном взаимодействии ЗАО ММВБ и ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Поволжье» (далее — Соглашение):
Стороны сделки: ЗАО ММВБ, ЗАО «ММВБ – Поволжье»
Предмет сделки: Определение объемов, сроков, порядка и способов передачи
информации (документов) между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ – Поволжье».
Иные существенные условия сделки: Соглашение вступает в силу с момента его
подписания уполномоченными представителями Сторон.
114. Договор о выполнении Организацией функций
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» (далее — Договор):

регионального

Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО СПВБ (Организация)
Предмет

сделки:

Определение

условий

выполнения

ЗАО

СПВБ

функций
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регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с 01 января 2009 г.
115. Договор о выполнении Организацией функций
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» (далее — Договор):

регионального

Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО СМВБ (Организация)
Предмет сделки: Определение условий выполнения
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».

ЗАО

СМВБ

функций

Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с 01 января 2009 г.
116. Предварительный договор о заключении в будущем договора аренды
нежилых помещений:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Арендодатель) и ЗАО «Региональный биржевой
центр «ММВБ-Поволжье» (Арендатор).
Предмет сделки: Обязательство Арендодателя и Арендатора в срок до 01 сентября
2009 года заключить договор аренды нежилых помещений проектной общей площадью
698,97 кв. м., расположенных на 6 этаже строящегося 8-ми этажного здания по адресу:
г. Нижний Новгород, пер. Холодный, дом 10А.
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 в будущем.
117. Соглашение о подготовке объекта к сдаче в аренду:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Арендодатель) и ЗАО «Региональный биржевой
центр «ММВБ-Поволжье» (Арендатор).
Предмет сделки: Арендодатель соглашается предоставить Арендатору
возможность до момента начала аренды помещений (г. Нижний Новгород) 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.
Иные существенные условия: 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
привлеченными Арендатором подрядчиками, выполняются за счет Арендатора и в его
интересах.
Годовым Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ 24 апреля 2008 года
(Протокол № 27) одобрены нижеследующие сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность:
1. Планируемые к заключению ЗАО ММВБ в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности:
● с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:
— по аренде нежилых помещений, предельная сумма
38 000 000,00 рублей в год без учета НДС;

каждой сделки —

— по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки — 1 000 000,00
рублей в год без учета НДС
— о выполнении полиграфических работ, предельная сумма каждой сделки —
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400 000,00 рублей без учета НДС;
— по аренде автомобилей, предельная сумма каждой сделки — 80 000,00 рублей в
месяц без учета НДС;
— по оказанию административно-хозяйственных услуг, предельная сумма каждой
сделки — 300 000,00 рублей в месяц без учета НДС.
● с НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ»:
— по аренде нежилых помещений, предельная сумма
85 000 000,00 рублей в год без учета НДС;

каждой сделки —

— по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки — 1 000 000,00
рублей в год без учета НДС.
— о выполнении полиграфических работ, предельная сумма каждой сделки —
400 000,00 рублей без учета НДС;
— по аренде автомобилей, предельная сумма каждой сделки — 80 000,00 рублей в
месяц без учета НДС;
● с Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр»:
— по аренде нежилых помещений, предельная сумма
95 000 000,00 рублей в год без учета НДС;

каждой сделки —

— по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки — 1 300 000,00
рублей в год без учета НДС.
— о выполнении полиграфических работ, предельная сумма каждой сделки —
400 000,00 рублей без учета НДС;
— по аренде автомобилей, предельная сумма каждой сделки — 80 000,00 рублей в
месяц без учета НДС;
● с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
— по аренде нежилых помещений, предельная сумма
46 000 000,00 рублей в год без учета НДС;

каждой сделки —

— по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки — 1 000 000,00
рублей в год без учета НДС.
— о выполнении полиграфических работ, предельная сумма каждой сделки —
400 000,00 рублей без учета НДС;
— по аренде автомобилей, предельная сумма каждой сделки — 80 000,00 рублей в
месяц без учета НДС;
● с ООО «И-Сток»:
— по аренде нежилых помещений, предельная сумма
6 000 000,00 рублей в год без учета НДС;

каждой сделки —

— по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки — 400 000,00 рублей
в год без учета НДС.
— о выполнении полиграфических работ, предельная сумма каждой сделки —
400 000,00 рублей без учета НДС;
— по аренде автомобилей, предельная сумма каждой сделки — 80 000,00 рублей в
месяц без учета НДС;
● с ЗАО «Национальная товарная биржа»:
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— по аренде нежилых помещений, предельная сумма
1 400 000,00 рублей в год без учета НДС;

каждой сделки —

— о выполнении полиграфических работ, предельная сумма каждой сделки —
400 000,00 рублей без учета НДС;
— по аренде автомобилей, предельная сумма каждой сделки — 80 000,00 рублей в
месяц без учета НДС;
● с Национальной валютной ассоциацией:
— по аренде нежилых помещений, предельная сумма
1 900 000,00 рублей в год без учета НДС;

каждой сделки —

— о выполнении полиграфических работ, предельная сумма каждой сделки —
400 000,00 рублей без учета НДС;
— по аренде автомобилей, предельная сумма каждой сделки — 80 000,00 рублей в
месяц без учета НДС.
2. Договор купли-продажи ценных бумаг между ЗАО «Московская
межбанковская валютная биржа» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Покупатель)
и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Продавец).
Предмет сделки: купля-продажа 1 035 000 (Одного миллиона тридцати пяти тысяч)
дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая по цене 1 000 (Одна
тысяча) рублей за одну акцию.
Цена сделки: Стоимость 1 035 000 (Одного миллиона тридцати пяти тысяч)
дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» составляет 1 035 000 000 (Один миллиард тридцать пять миллионов) рублей.
Иные существенные условия сделки: Покупатель в соответствии с условиями
договора купли-продажи ценных бумаг обязуется оплатить стоимость дополнительных
обыкновенных именных акций ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а
Продавец обязуется совершить все необходимые операции в Реестре владельцев
именных ценных бумаг ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по переходу к
Покупателю прав собственности на дополнительные акции ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр».
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по нему.
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Состав Совета Директоров ЗАО ММВБ и сведения
о членах Совета Директоров ЗАО ММВБ
Сведения о членах Совета Директоров,
избранного на годовом Общем собрании акционеров 17 мая 2007 г.
№

Ф. И. О. члена
Совета
Директоров

Наименование
организации

Должность

1

Корищенко
Константин
Николаевич —
Председатель
Совета Директор
ов

Центральный банк
Российской
Федерации

Заместитель
Председателя
Банка России

2

Акиньшин
Алексей Иванови
ч

Банк ВТБ
(Открытое
акционерное
общество)

Заместитель
Президента –
Председателя
Правления
ОАО Банк ВТБ

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

Центральный банк
Российской
Федерации

Член Совета
директоров Директор
Сводного
экономического
департамента
Банка России

3

4

5

Иванова
Надежда
Юрьевна

6

Кармашов
Владимир
Викторович

Центральный банк
Российской
Федерации

7

Кошеленко
Сергей Адольфо

Акционерный
коммерческий

Директор
Департамента
обеспечения и
контроля
операций на
финансовых
рынках Банка
России
Заместитель
Председателя

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

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
Оконченные учебные заведения: СанктПетербургский государственный университет
Дата окончания: 1999 г.
Квалификация: доктор экономических наук
Дата и место рождения: 27.09.1959 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московский
финансовый институт
Дата окончания: 1982 г.
Квалификация: экономист
Специальность: международные
экономические отношения
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
Оконченные учебные заведения: Всесоюзный
заочный Финансово-экономический институт
Дата окончания: 1988 г.
Квалификация: 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: 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
Дата и место рождения: 02.07.1969 г.,
г. Москва
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№

Ф. И. О. члена
Совета
Директоров
вич

Наименование
организации
банк «РОСБАНК»
(открытое
акционерное
общество)

Должность
Правления АКБ
«РОСБАНК»
(ОАО)

Кукурузова
Нина Васильевн
а

Открытое
акционерное
общество «Банк
«СанктПетербург»

Советник
Председателя
Правления,
член
Наблюдательно
го Совета ОАО
«Банк «СанктПетербург»

9

Лыков
Сергей Петрович

Государственная
корпорация "Банк
развития и
внешнеэкономиче
ской деятельности
(Внешэкономбанк)
"

Заместитель
Председателя
Внешэкономбан
ка

10

Потемкин
Александр Иван
ович

Закрытое
акционерное
общество
«Московская
межбанковская
валютная биржа»

Президент ЗАО
ММВБ

11

Соболь
Александр Иван
ович

«Газпромбанк»
(Открытое
акционерное
общество)

Заместитель
Председателя
Правления
"Газпромбанк"
(ОАО)

8

Швецов
Сергей Анатолье
вич

Центральный банк
Российской
Федерации

Директор
Департамента
операций на
финансовых
рынках Банка
России

13

Шершун
Кирилл Евгеньев
ич

Акционерный
коммерческий
банк
«ЦентроКредит»
(закрытое
акционерное
общество)

Первый
заместитель
Председателя
Правления ЗАО
АКБ
«ЦентроКредит
»

14

Юматов
Андрей Алексан

Закрытое
акционерное

Член
Правления ЗАО

12
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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
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Государственная финансовая академия
Дата окончания: 1992 г.
Квалификация: экономист
Специальность: международные
экономические отношения
Дата и место рождения: 27.11.1947 г., дер.
Черкасово, Краснохолмского района,
Калининская область
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Высшая
школа профсоюзного движения ВЦСПС
Дата окончания: 1983 г.
Квалификация: экономист
Специальность: экономика труда
Оконченные учебные заведения:
Международная академия наук и искусств
Дата окончания: 1998 г.
Квалификация: доктор экономических наук
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: 22.09.1956 г., г. Хуст,
Закарпатская область
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московский
государственный университет им.
М.В.Ломоносова
Дата окончания: 1979 г.
Квалификация: экономист
Специальность: политическая экономия
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
Оконченные учебные заведения: Московский
авиационный институт (Государственный
технический университет)
Дата окончания: 2003 г.
Квалификация: кандидат экономических наук
Дата и место рождения: 27.12.1970 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московский
государственный университет им.
М.В.Ломоносова
Дата окончания: 1993 г.
Квалификация: экономист-математик
Специальность: экономическая кибернетика
Дата и место рождения: 18.05.1962 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московский
финансовый институт
Дата окончания: 1984 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Дата и место рождения: 26.02.1973 г.,
г. Южно-Сахалинск
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№

Ф. И. О. члена
Совета
Директоров
дрович

Наименование
организации
общество
«ЮниКредит
Банк»

Должность

Сведения о
владении
акциями
ЗАО ММВБ

«ЮниКредит
Банк»
Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Краткие биографические данные
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Финансовая
академия при Правительстве РФ
Дата окончания: 1995 г.
Квалификация: экономист
Специальность: мировая экономика
Оконченные учебные заведения: Финансовая
академия при Правительстве РФ
Дата окончания: 1999 г.
Квалификация: кандидат экономических наук

Изменения в составе Совета Директоров ЗАО ММВБ произошли 24 апреля 2008
года на годовом Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ (Протокол № 27).
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Сведения о членах Совета Директоров,
избранного на годовом Общем собрании акционеров 24 апреля 2008 г.
№

1

2

3

4

114

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Корищенко
Константин Николаевич
— Председатель
Совета Директоров

Наименование
организации

Должность

Сведения о
владении
акциями
ЗАО ММВБ

Центральный банк
Российской
Федерации

Заместитель
Председателя
Банка России

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Большаков
Иван Николаевич

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

Денисов
Юрий Олегович

Банк ВТБ
(Открытое
акционерное
общество)

Вице-президентНачальник
Казначейства
Финансового
департамента
ОАО Банк ВТБ

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

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
Оконченные учебные
заведения: СанктПетербургский
государственный университет
Дата окончания: 1999 г.
Квалификация: доктор
экономических наук
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
Оконченные учебные
заведения: Всесоюзный
заочный Финансовоэкономический институт
Дата окончания: 1988 г.
Квалификация: 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, механикоматематический 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
Специальность:
международные экономические
отношения
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№

5

6

7

8

9

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

Кошеленко
Сергей Адольфович

Акционерный
коммерческий банк
«РОСБАНК»
(открытое
акционерное
общество)

Заместитель
Председателя
Правления АКБ
«РОСБАНК»
(ОАО)

Лыков
Сергей Петрович

Государственная
корпорация "Банк
развития и
внешнеэкономичес
кой деятельности
(Внешэкономбанк)"

Заместитель
Председателя
Внешэкономбанка

Потемкин
Александр Иванович

Закрытое
акционерное
общество
«Московская
межбанковская
валютная биржа»

Президент ЗАО
ММВБ

Иванова
Надежда Юрьевна

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

10

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
Дата и место рождения:
02.07.1969 г., 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:
22.09.1956 г., г. Хуст,
Закарпатская область
Образование: высшее
Оконченные учебные
заведения: Московский
государственный университет
им. М.В.Ломоносова
Дата окончания: 1979 г.
Квалификация: экономист
Специальность: политическая
экономия
Дата и место рождения:
07.02.1963г., г. Витебск
Образование: высшее
Оконченные учебные
заведения: Ленинградский
ордена Ленина
кораблестроительный институт
Дата окончания: 1986 г.
Квалификация: инженермеханик
Специальность:
турбиностроение
Оконченные учебные
заведения: Международный
банковский институт
Дата окончания: 1998 г.
Квалификация: банковский
менеджер
Специальность:
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№

11

12

13

14

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Наименование
организации

Должность

Соболь
Александр Иванович

«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»

Юматов
Андрей Александрович

Закрытое
акционерное
общество
«ЮниКредит
Банк», Закрытое
акционерное
общество «Дойче
Банк»

Член Правления
ЗАО «ЮниКредит
Банк», Начальник
отдела продаж
продуктов
финансового
рынка
корпоративным
клиентам ЗАО
«Дойче 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

Краткие биографические
данные
международные банковские
операции
Повышение квалификации:
Санкт-Петербургский
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: инженерэкономист
Специальность: экономика и
управление в машиностроении
Оконченные учебные
заведения: Московский
авиационный институт
(Государственный технический
университет)
Дата окончания: 2003 г.
Квалификация: 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
Дата и место рождения:
26.02.1973 г., г. ЮжноСахалинск
Образование: высшее
Оконченные учебные
заведения: Финансовая
академия при Правительстве
РФ
Дата окончания: 1995 г.
Квалификация: экономист
Специальность: мировая
экономика
Оконченные учебные
заведения: Финансовая
академия при Правительстве
РФ
Дата окончания: 1999 г.
Квалификация: кандидат
экономических наук

Изменения в составе Совета Директоров ЗАО ММВБ произошли 4 декабря 2008
года на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ (Протокол № 30).
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Сведения о членах Совета Директоров,
избранного на внеочередном Общем собрании акционеров 4 декабря 2008 г.
№

1

2

3

4

5

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

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
Оконченные учебные заведения:
Аспирантура экономического
факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
Дата окончания: 1982 г.
Квалификация: доктор
экономических наук, профессор
Дата окончания: 2004г.
Квалификация: доктор экономики
Университета Rierre- Mendes France
(г. 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
Оконченные учебные заведения:
Всесоюзный заочный Финансовоэкономический институт
Дата окончания: 1988 г.
Квалификация: 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:
12.11.1968 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
Специальность: международные
экономические отношения
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»

Иванова
Надежда Юрьевна

Президент

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

118

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
Оконченные учебные заведения:
Санкт-Петербургский
государственный университет
Дата окончания: 1999 г.
Квалификация: 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
Оконченные учебные заведения:
Международный банковский
институт
Дата окончания: 1998 г.
Квалификация: банковский
менеджер
Специальность: международные
банковские операции
Повышение квалификации: СанктПетербургский государственный
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№

12

13

14

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Наименование
организации

Должность

Соболь
Александр Иванович

«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»

Сведения о
владении
акциями
ЗАО ММВБ

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Краткие биографические данные
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
Оконченные учебные заведения:
Московский авиационный институт
(Государственный технический
университет)
Дата окончания: 2003 г.
Квалификация: 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
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Сведения о Президенте и членах Правления ЗАО
ММВБ за 2008 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.
Действующий состав Правления:
№

Ф. И. О. члена
Правления
до 29.09.2008 г.
Потемкин
Александр Иванович
– Президент

1
с 24.10.2008 г.
Корищенко
Константин
Николаевич –
Президент

2

3

4

Рыбников
Алексей Эрнестович

Егоров
Николай Викторович

Эллинский
Евгений Вадимович

4

Краткие биографические данные
Дата и место рождения: 22.09.1956 г., г. Хуст Закарпатской области
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова
Дата окончания: 1979г.
Квалификация: экономист, преподаватель политической экономии
Специальность: политическая экономия
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
Оконченные учебные заведения: Санкт-Петербургский
государственный университет
Дата окончания: 1999 г.
Квалификация: 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: 23.05.1963 г., г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московский инженерно-физический
институт
Дата окончания: 1986г.
Квалификация: инженер-математик
Специальность: прикладная математика
Дата и место рождения: 20.07.1966 г., г. Горький
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Горьковский политехнический
институт имени А. Жданова
Дата окончания: 1988г.
Квалификация: инженер-радиотехник
Специальность: радиотехника
Оконченные учебные заведения: Волго-Вятская Академия
Государственной службы (заочная аспирантура)
Дата окончания: 1998г.
Специальность: политическая экономия
Оконченные учебные заведения: Нижегородский Государственный
Технический Университет
Дата окончания: 2000г.
Специальность: менеджмент

Сведения
о владении
акциями
ММВБ

Примечание

Доли в
уставном
капитале
ЗАО
ММВБ не
имеет

В соответствии с
решением Совета
Директоров с
29.09.2008 г.
приостановлены
полномочия
Президента

Доли в
уставном
капитале
ЗАО
ММВБ не
имеет

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

Доли в
уставном
капитале
ЗАО
ММВБ не
имеет

Утвержден членом
Дирекции4
с 25.04.2003 г.;
с 14.10.2005 г. –
Старший Вице-–
президент, член
Правления

Доли в
уставном
капитале
ЗАО
ММВБ не
имеет

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

Доли в
уставном
капитале
ЗАО
ММВБ не
имеет

Утвержден членом
Дирекции
с 22.08.2003 г.;
с 25.10.2005г. –
Вице-президент,
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
120

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2008 год
№

5

Ф. И. О. члена
Правления

Субботин
Вадим Николаевич

Краткие биографические данные
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

Доли в
уставном
капитале
ЗАО
ММВБ не
имеет

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 2008 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, штатным расписанием, 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 2008 году, составил 113 595 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 и внутреннего документооборота и контроля
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:
— на основе действующей в ЗАО ММВБ системы 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.
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2.1. Совет Директоров ЗАО ММВБ определяет стратегию развития ЗАО ММВБ, а
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 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
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документам ЗАО ММВБ;
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
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повышения размера вознаграждения и предоставления иных форм
поощрения;
— представляет Совету Директоров ЗАО ММВБ рекомендации по размеру
выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии ЗАО
ММВБ;
— готовит для Совета Директоров ЗАО ММВБ предложения по
целесообразности повторного назначения членов соответствующих
органов ЗАО ММВБ;
— разрабатывает основные направления деятельности ЗАО ММВБ в
области кадров и вознаграждения членов органов управления и
Ревизионной комиссии ЗАО ММВБ. В случае определения размера
вознаграждения членов Комиссии по кадрам как членов Совета
Директоров ЗАО ММВБ, члены Комиссии по кадрам не - участвуют в
голосовании по вопросу о размере своего вознаграждения;
— проводит сравнительный анализ и информирует Совет Директоров ЗАО
ММВБ о политике и программах по вознаграждению членов органов
управления в других компаниях;
— представляет заключения по требованию Совета Директоров ЗАО ММВБ
или рекомендации по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках
своей компетенции, а по завершении года – представляет на
рассмотрение Совета Директоров ЗАО ММВБ отчет о работе Комиссии по
кадрам за год.
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.
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
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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
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
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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, а также о
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Биржи.
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 2008 году
Январь

НДЦ подписал с Банком России Договор о взаимодействии при обеспечении
исполнения сделок прямого внебиржевого РЕПО и согласовал порядок
осуществления расчетов по сделкам прямого внебиржевого РЕПО
Правительство Нижегородской области и ММВБ подписали Генеральное
соглашение о взаимодействии в сфере развития товарного и фондового
рынков
Банк России и Расчетная палата ММВБ подписали договор об обеспечении
расчетов по сделкам прямого внебиржевого РЕПО
На Фондовой бирже ММВБ прошло размещение облигаций ОАО «АИЖК»,
ООО «Энергоинвест-2000»

Февраль

На ММВБ внедрена технология внебиржевого РЕПО с ценными бумагами,
включенными в ломбардный список Банка России
На Фондовой бирже ММВБ прошло размещение облигаций ОАО «Банк
Москвы», ОАО «ТГК-10», ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

Март

Фондовая биржа ММВБ заключила соглашения о сотрудничестве в области
раскрытия корпоративной информации с ЗАО «Интерфакс», ЗАО «СКРИН» и
ЗАО «AK&M»
НДЦ и ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» подписали
дополнительное соглашение, согласно которому, в список ценных бумаг,
обращающихся по «мосту» НДЦ–ДКК, включаются акции новых эмитентов
ММВБ заключила договор с Венской фондовой биржей (VSE)
о предоставлении биржевой информации, которая будет использоваться для
расчета Индексов VSE по российскому рынку
На фондовом рынке ММВБ запущена технология исполнения обязательств
по сделкам с ценными бумагами на условиях простого клиринга
Фондовая биржа ММВБ запустила рынок биржевых облигаций — нового
российского фондового инструмента
На Фондовой бирже ММВБ успешно прошло дебютное размещение
биржевых облигаций серии БО-4 ОАО «РБК Информационные Системы» и
биржевых облигаций ОАО «АВТОВАЗ»
Ассоциация национальных нумерующих агентств (АННА) подтвердила
полномочия НДЦ в качестве замещающего нумерующего агентства (ЗНА)
по Республике Узбекистан
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На Фондовой бирже ММВБ состоялся выкуп акций ОАО «Газпром», прошло
размещение облигаций ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» и ООО
«Владпромбанк» ООО «Мортон-РСО», ООО «Макромир-Финанс» и ОАО
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», ЗАО
«Градострой-Инвест», ЗАО «Финансы-А.П.И.», ОАО «Система», ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания», ОАО «ГАЗ-сервис», ООО
«ПЧРБ-Финанс», ОАО «Система», ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания», ОАО «ГАЗ-сервис», ООО «ПЧРБ-Финанс», ОАО «Московский
кредитный банк», ЗАО «ФК «Еврокоммерц»
Апрель

НДЦ и CDSL (Индия) подписали меморандум о сотрудничестве
НТБ начала торги поставочными фьючерсами на пшеницу. Проект
реализован на основе технологической инфраструктуры ММВБ при
поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Администрации
Краснодарского края и Российского Зернового Союза
Общее собрание членов НДЦ приняло решение о приобретении НДЦ
обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО РДК
Расчетная палата ММВБ открыла филиал в Нижнем Новгороде
НДЦ и специализированный регистратор ОАО «Объединенная
регистрационная компания», приступили к режиму опытной эксплуатации
системы обмена электронными документами в процессе информационного
взаимодействия
Фондовая биржа ММВБ начинает расчет Индекса корпоративных облигаций
ММВБ (MICEX Corporate Bond Index, MICEX CBI), который заменит
рассчитываемый биржей с начала 2003 года Российский индекс
корпоративных облигаций RCBI
НТБ признана победителем открытого конкурса по отбору бирж для
проведения государственных закупочных и товарных интервенций для
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в 2008 году
На Фондовой бирже ММВБ прошло размещение облигаций ООО «Арктел –
Инвест», ООО «ГЛОБЭКС-ФИНАНС», ООО «ХКФ Банк», ООО
«Объединенные кондитеры-Финанс», ЗАО «Желдорипотека», ООО
«СтройАльянс», ОАО «Уралсвязьинформ», ООО «СОРУС КАПИТАЛ», АКБ
«МБРР», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «ГАЗКОН», ОАО
«Уралсвязьинформ», ООО «СОРУС КАПИТАЛ», ООО «ГЛОБЭКС-ФИНАНС»,
ООО «ХКФ Банк», ООО «Объединенные кондитеры-Финанс», ЗАО
«Желдорипотека», ООО «СтройАльянс», ООО «Минплита-Финанс»

Май

НДЦ начал операционное взаимодействие с Euroclear Bank
Чистая прибыль НДЦ за I квартал 2008 года составила 129 млн 137 тыс. руб.
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На Фондовой бирже ММВБ началось размещение облигаций АКБ «СОЮЗ»
(ОАО) и ООО «Пром Тех Лизинг», ООО «БАЛТИНВЕСТБАНК», Банка
«Национальная Факторинговая Компания», ОАО «Газэнергосеть», ООО
«ВКМ-Лизинг Финанс», ООО «НС-финанс», ООО «Управляющая компания
«Сенатор», ООО «Корпорация железобетон», ООО «Севкабель-Финанс»,
ООО «АПК «Аркада», ООО «Разгуляй-Финанс», ОАО «СЗТ», биржевых
облигаций ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», биржевых облигаций серии БО-03
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» облигаций государственного займа Белгородской
области, государственных облигаций Республики Карелия
Июнь

Фондовая биржа ПФТС выбрала ММВБ в качестве поставщика торговой
системы. Совет директоров Фондовой биржи ПФТС — ведущей торговой
площадки Украины принял решение утвердить ЗАО ММВБ в качестве
поставщика программного обеспечения для создания новой торговой
системы ПФТС
На ММВБ состоялась торжественная церемония прощания с акциями РАО
«ЕЭС России», в которой приняли участие Председатель Правления РАО
ЕЭС Анатолий Чубайс
Расчетная палата ММВБ открыла филиал в Екатеринбурге
Советом директоров Фондовой биржи ММВБ принято решение о создании
Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом, формировании
нового состава Биржевого совета и Комитетов при Совете директоров
НДЦ выиграл открытый конкурс по выбору депозитария для хранения
сертификатов ценных бумаг Фонда ЖКХ
В рамках празднования 125-летия Государственного Исторического музея в
Храме Василия Блаженного (Покровский собор) на Красной площади
состоялось торжественное открытие Церкви во Имя Трех Патриархов
Константинопольских Александра, Павла и Иоанна Нового,
отреставрированного на средства ММВБ
Общее собрание членов НДЦ приняло решение о приобретении НДЦ
обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ДКК»
Представители НДЦ вошли в новый состав Совета директоров ЗАО «ДКК»
В «мост» НДЦ–ДКК включены акции семнадцати новых эмитентов. Таким
образом, количество эмитентов допущенных к обращению по «мосту» НДЦДКК составит 87 шт., количество выпусков ценных бумаг — 262 шт.
ММВБ учреждает специализированную компанию — ЗАО «ММВБ –
Информационные Технологии»
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На Фондовой бирже ММВБ прошло размещение облигаций государственного
займа Республики Саха (Якутия), государственных облигаций Липецкой,
Волгоградской, Самарской областей, облигаций Московских областных
внутренних облигационных займов, государственных среднесрочных
облигаций Волгоградской области облигаций ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «АИКБ
«Татфондбанк», ОАО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ», ОАО «Россельхозбанк», ООО «Корпорация
Строймонтаж», КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), «НОМОС-БАНК» (ОАО),
ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Генерирующая компания», ЗАО «КРЕДИТ
ЕВРОПА БАНК», ОАО «МТС», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО
«ЮниТайл», ООО «ШАНС КАПИТАЛ», ОАО «Первобанк», биржевых
облигаций ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», акций
обыкновенных ОАО «МРСК Урала»
Июль

НДЦ и регистратор ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»,
приступили к режиму опытной эксплуатации системы обмена электронными
документами в процессе информационного взаимодействия
Представитель НДЦ избран в новый состав Совета директоров ОАО
«Центральный Московский Депозитарий»
Группа ММВБ опубликовала отчетность по МСФО за 2007 год. По состоянию
на 31 декабря 2007 года собственный капитал Группы ММВБ достиг 13 613,7
млн руб., что на 32% больше чем на 31 декабря 2006 года (10 298,8 млн
руб.). Чистая прибыль выросла на 51% и составила 3 635,8 млн руб.
Совет директоров НОА «Ассоциация развития финансовых коммуникаций и
отношений с инвесторами» принял в ассоциацию ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ»
Принят Кодекс профессиональной этики НДЦ, предварительно одобренный
Комитетом по управлению рисками
В Минске состоялось Общее собрание членов Международной ассоциации
бирж стран СНГ (МАБ СНГ), в котором приняли участие руководители
17 организации из 10 государств Содружества (Азербайджан, Армения,
Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Узбекистан,
Украина), включая 15 бирж и 2 депозитария. На Общем собрании членов
МАБ СНГ были утверждены итоги работы Ассоциации в 2007–2008 годах,
выбран новый состав Совета МАБ СНГ. Собрание приняло Белорусскую
универсальную товарную биржу и Фондовую биржу Молдовы в члены МАБ
СНГ
Уставный капитал ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» увеличен
до 1 млрд 735 млн рублей
На Фондовой бирже ММВБ прошла Торжественная церемония открытия
торгов акциями ОАО «ФСК ЕЭС». В мероприятии приняли участие
Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А. Раппопорт
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На Фондовой бирже ММВБ прошла Торжественная церемония открытия
торгов акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
По итогам 1-го полугодия 2008 года оборот торгов на рынках Группы ММВБ
вырос на 58% и составил 58,86 трлн руб.
На НТБ началась первая поставка по июльским фьючерсам на пшеницу
Представитель ММВБ избран в состав Исполнительного комитета
Международной ассоциации распространителей и потребителей финансовой
информации FISD/SIIA (Financial Information Services Division / Software &
Information Industry Association's)
В Группе ММВБ создан Резервный фонд в размере 2 млрд рублей для
покрытия рисков по операциям на срочном рынке
Собственный капитал НДЦ по РСБУ вырос за 1-ое полугодие 2008 года на
18,5% до 1,6 млрд руб.
На Фондовой бирже ММВБ прошло размещение государственных облигаций
Калужской области, облигаций ОАО «РЖД», ООО «Баренцев Финанс», ООО
«ВТБ-Лизинг Финанс», ООО «Ханты-Мансийск СтройРесурс», ЗАО
«Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ», ООО «КОМОС ГРУПП»,
ОАО «МОЭК», ООО «РИГрупп», ООО «ДВТГ-Финанс», КБ «МИА» (ОАО),
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ», ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс», ООО
«РВК-Финанс», ООО «ВК-Инвест», ЗАО КБ «КЕДР», ООО «ЛЭКстрой», ОАО
КБ «Стройкредит», ООО «Жилсоципотека-Финанс», Банк «СЕВЕРНАЯ
КАЗНА» (ОАО), ООО «Промтрактор-Финанс», биржевых облигаций ОАО
«РБК Информационные Системы», ЗАО «Стройиндустрия ПСК», акций ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»
Август

Фондовая биржа ММВБ запускает проект MICEX Discovery. Решением
Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» акции 20 российских компаний, ранее
не обращавшихся на бирже, включены в список торгуемых на бирже ценных
бумаг
Дирекция Фондовой биржи ММВБ утвердила Правила и базу расчета
Индекса муниципальных облигаций
НДЦ подтвердил позицию крупнейшего российского расчетного депозитария.
Доля НДЦ по стоимости активов среди расчетных депозитариев Российской
Федерации, рассчитанной в соответствии с методикой ФСФР России по
состоянию на конец 2007 года, составляла 60% или 5,22 трлн рублей,
опережая показатель ближайшего участника в 2 раза. Доля НДЦ по
стоимости акций за 2007 год выросла с 29% до 32% (с 1,14 до 1,60 трлн руб.)
Фондовая биржа ММВБ начинает публикацию нового отраслевого индекса
«Индекс ММВБ – Финансы» (MICEX FNL)
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НДЦ направил предложения о введении в Совет директоров ЗАО «ДКК»
независимых директоров
На Фондовой бирже ММВБ прошло размещение облигаций ОАО «Ипотечное
агентство РТ», ОАО «Группа ЛСР», ЗАО «Синтерра», ОАО
«Крайинвестбанк», ООО «Вестер-Финанс», ОАО «Сибирьтелеком», ЗАО
«Европлан», ООО «АМЕТ-финанс»
Сентябрь

Фондовая биржа ММВБ начала публикацию новых индикаторов MICEX
Financials Index и MICEX Municipal Bond Index
На срочном рынке ММВБ расширены лимиты изменения цены валютных
контрактов в течение торгового дня
Правлением ЗАО ММВБ утвержден новый регламент действий
по оперативному увеличению изменения цен срочных контрактов в условиях
повышенной волатильности
На рынке ГЦБ и ДР ММВБ введена дополнительная сессия по операциям
междилерского РЕПО с 18:30 до 19:40 мск
29 сентября 2008 г. Состоялось заседание Совета Директоров ЗАО ММВБ.
По итогам голосования Константин Корищенко назначен временно
исполняющим обязанности Президента ЗАО ММВБ
Режим основных торгов на Фондовой бирже ММВБ установлен до 18:45 мск
На Фондовой бирже ММВБ прошло размещение Городского облигационного
(внутреннего) займа Москвы, облигаций ОАО «ТГК-2», «Запсибкомбанк»
ОАО, ОАО «Московский кредитный банк», ОАО КБ «Стройкредит», ОАО
«РИАТО», ОАО «Крайинвестбанк», ЗАО «Желдорипотека», акций ОАО
«ДЭК»

Октябрь

24 октября 2008 г. Решением внеочередного Общего собрания акционеров
на должность Президента ЗАО ММВБ назначен Корищенко Константин
Николаевич
В соответствии с Положением Банка России от 16 октября 2008 года № 323–
П 20 октября 2008 года состоялся первый аукцион по предоставлению
кредитов Банка России без обеспечения.
На Фондовой бирже ММВБ прошло размещение биржевых облигаций ОАО
«Группа «РАЗГУЛЯЙ»

Ноябрь

Группа ММВБ и Токийская фондовая биржа подписали Меморандум о
взаимопонимании
НТБ запускает в обращение поставочные фьючерсы на фуражную пшеницу

Декабрь
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Исполнилось 5 лет ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
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