Повестка дня и решения принятые на заседании
Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ»
Форма проведения: заочное голосование по вопросам повестки дня
Дата подведения итогов голосования: 02 декабря 2013 года
Место подведения итогов голосования: Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
№

Вопрос повестки дня

Принятое решение

1.

Об установлении необходимости
Не принято следующее предложенное решение:
продлении времени торгов акциями
«В связи с переходом большинства европейских стран на «зимнее» время, в период с
в Секторе рынка Основной рынок
последнего воскресенья октября по последнее воскресенье марта на 1 час увеличивается
разрыв во времени торгов между Московской биржей и европейскими биржами.
Считаете ли вы допустимым продление времени торгов акциями в Секторе рынка
Основной рынок до 20:00, с учетом того что время торгов облигациями изменению не
подлежит и на рынке облигаций данное изменение приведет только изменению на 1 час
времени отправки биржевых и клиринговых отчетов.»
Члены Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом оценили
Об
оценке
приоритетности
запланированных
Московской запланированные Московской Биржей на 2014 год проекты и задачи по 10-балльной шкале,
где 1 – наименее важный/срочный проект, а 10 – наиболее важный/ срочный проект:
Биржей проектов на 2014 год

2.

Наиболее важные задачи
( оценка по 10-ти балльной шкале, где 10 – максимальная важность)
Важность проекта
№ пп. в
Проект
для рынка и
бюллетене
участников
Досрочное исполнение сделок (до 17:00 даты Т+2).
1
Промежуточный клиринг (~17:00) с возможностью
7,79
вывода ценных бумаг по его итогам
15

Модернизация листинга

7,41
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Единое маржирование двух связанных заявок
(внутри участника клиринга, для целей "переноса"
исполнения обязательств)
Разделение ценных бумаг на принимаемые в
обеспечение и допущенные к торгам с частичным
обеспечением
Тарифные планы на долговом рынке
On-line учет комиссии по сделкам Т+ с изменением
соответствующей плановой позиции участника
Разделение участников торгов и участников
клиринга
Унификация сервисов сбора
отчетов о
внебиржевых сделках
Развитие торговых технологий на рынке облигаций
Прием иностранных ценных бумаг в обеспечение
(индивидуальное и коллективное)
Закрытие сектора рынка Standard
Оптимизация аукциона закрытия
Развитие
технологий
для
алгоритмической
торговли.
Развитие технологии биржевого размещения
(bookbuilding)
Закрытие сектора рынка Classica
Оптимизация аукциона открытия (предторгового
периода)

7,40

7,00
6,88
6,73
6,71
6,64
6,31
6,00
5,85
5,31
5,31
5,14
5,08
4,69

Наиболее срочные задачи
( оценка по 10-ти балльной шкале, где 10 – максимальная срочность)
№ пп. в
бюллетене

Проект

Срочность проекта

1

Досрочное исполнение сделок (до 17:00 даты Т+2).
Промежуточный клиринг (~17:00) с возможностью
вывода ценных бумаг по его итогам

7,43

14

Тарифные планы на долговом рынке

6,75

11

Единое маржирование двух связанных заявок
(внутри участника клиринга, для целей "переноса"
исполнения обязательств)

6,67
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On-line учет комиссии по сделкам Т+ с изменением
соответствующей плановой позиции участника
Модернизация листинга
Разделение ценных бумаг на принимаемые в
обеспечение и допущенные к торгам с частичным
обеспечением
Унификация сервисов сбора
отчетов о
внебиржевых сделках
Развитие
технологий
для
алгоритмической
торговли.
Прием иностранных ценных бумаг в обеспечение
(индивидуальное и коллективное)
Закрытие сектора рынка Standard
Разделение участников торгов и участников
клиринга
Развитие торговых технологий на рынке облигаций
Оптимизация аукциона закрытия
Закрытие сектора рынка Classica
Развитие технологии биржевого размещения
(bookbuilding)

6,67
6,59
6,38
6,07
5,54
5,53
5,38
5,29
4,94
4,69
4,62
4,57

8

Оптимизация аукциона открытия (предторгового
периода)

4,15

Предложения членов Комитета по дополнительным проектам:
Предложенный проект
1) Имплементация функционала РЕПО с корзиной с ЦБ РФ
2) Аукцион ОФЗ. Выставление обеспеченных заявок, введение этой практики во
избежание "раздутого" необеспеченного спекулятивного спроса, например, при
выставлении неконкурентной заявки
3) Допуск инвестиционных компаний в РЕПО С ЦБ

