Жанна Ивановская
Заместитель директора департамента
клиентской поддержки

ДОПУСК
УЧАСТНИКОВ НА РЫНОК
ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
Участниками торгов валютного рынка и рынка драгоценных
Московской Биржи в соответствии с Правилами допуска могут стать :



кредитные организации (резиденты) с лицензией на
привлечение во вклады и размещение драгоценных
металлов, полученные не менее чем за 6 месяцев до даты

подачи Заявления о допуске к участию в торгах;


небанковские организации — профессиональные участники
рынка ценных бумаг (брокеры) с размером собственных
средств не менее 180 млн. рублей

•

металлов

Лицензия ЦБ на
привлечение во
вклады и размещение
драгоценных металлов

Лицензия ФСФР на
осуществление
брокерской/дилерской
деятельности/деятельности
по управлению ценными
бумагами

государственные корпорации/международные организации, имеющие право осуществлять куплю-продажу
драгоценных металлов в соответствии с действующим российским/международным законодательством;

•

кредитные организации – резиденты стран ЕвразЭС, имеющие разрешение местного надзорного органа на
проведение операций с драгоценными металлами.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
ДОПУСК УЧАСТНИКОВ – КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Для получения возможности заключения сделок с драгоценными металлами необходимо
выполнить следующие условия:
1. Быть допущенным к участию в торгах на валютном рынке;
2. Предоставить на Московскую Биржу нотариально заверенную копию лицензии Банка России на
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (кредитным организациям-резидентам);
Предоставить на Московскую Биржу специальное разрешение (лицензии) центрального (национального)
банка или иного уполномоченного органа государственного управления государства, резидентом которого
является банк-нерезидент, предоставляющими право банку-нерезиденту осуществлять операции с
драгоценными металлами (банкам-нерезидентам)
3. Открыть счет ОМС – Обеспечение в НКЦ для получения возможности заключения сделок с
драгоценными металлами, предоставив в НКЦ:
 Договор счета ОМС-ЛОРО
 Заявление на открытие счета обеспечения (для каждого металла)
Опционально: Открыть счет ОМС – ЛОРО в НКЦ для получения возможности вывода и внесения средств на
счет обеспечения, предоставив в НКЦ:
 Заявление на открытие счета ОМС – ЛОРО (для каждого металла)
Организации, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к Участникам торгов валютного
рынка и рынка драгоценных металлов, но не являвшиеся Участниками торгов на валютном
рынке проходят процедуру допуска к торгам в соответствии с Правилами допуска к участию в
торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
ДОПУСК УЧАСТНИКОВ – НЕКРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Для получения возможности заключения сделок с драгоценными металлами необходимо
выполнить следующие условия:
1. Быть допущенным к участию в торгах на валютном рынке;
2. Иметь право осуществлять операции с драгоценными металлами на территории РФ в соответствии с
законодательством РФ (для государственных корпораций и международных организаций);
3. Открыть счет ОМС – Обеспечение в НКЦ для получения возможности заключения сделок с
драгоценными металлами, предоставив в НКЦ:
 Договор счета ОМС-Обеспечения
 Заявление на открытие счета обеспечения (для каждого металла)

Организации, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к Участникам торгов валютного
рынка и рынка драгоценных металлов, но не являвшиеся Участниками торгов на валютном
рынке проходят процедуру допуска к торгам в соответствии с Правилами допуска к участию в
торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
СХЕМА ДОПУСКА

Клиринг по
валютному
рынку

 Перечень платежных реквизитов

Участники
валютного рынка

ОМС Лоро

Клиринг по
драгоценным
металлам

 Счет ОМС – Обеспечения
или
 Счет ОМС - ЛОРО
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
ДОПУСК КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ
• Клиенты, ранее зарегистрированные Участниками торгов валютного рынка, получают возможность
совершать операции с драгоценными металлами при условии:
- получения Участником торгов возможности совершать операции с драгоценными металлами;
- наличия такой услуги в условиях договора между Участником торгов и его клиентом.
• Дополнительной регистрации клиентов Участника торгов, ранее зарегистрированных для участия в
торгах на валютном рынке, не требуется.
• Регистрация новых клиентов осуществляется в рамках общих требований согласно Правилам допуска
к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
• В рамках обслуживания клиентов на торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
используются одни и те же Расчетные коды.
• В рамках требований Федерального Закона № 7-ФЗ от 07.02.2011 г. «О клиринге и клиринговой
деятельности» об отдельном учете денежных средств участника клиринга и его клиентов во
внутреннем учете клиринговой организации запланировано добавление нового признака Расчетном
коду:
- собственный;
- клиентский;
- доверительное управление.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Департамент клиентской поддержки Московской Биржи
Ваш персональный менеджер – 8 (495) 363-32-32

Спасибо за внимание

!
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DISCLAIMER
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее –
«Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем
документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо
уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи
или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот
документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо
предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является
рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо
заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту
информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их
директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо
от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа
или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений
об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнесстратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления
включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех,
которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на
многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять
свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения
или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются
этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:


восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;



волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых
Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;



изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах,
относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;



ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;



способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные
функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;



способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка
конкурентоспособности;



способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;



способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по
обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в
условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

