Настоящее сообщение составлено в соответствии с Положением о деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н

Сообщение о факте, информацию о
наступлении которого раскрывает фондовая биржа
«Решения, принятые советом секции фондовой биржи»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
фондовой
биржи
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)

Открытое акционерное общество "Московская Биржа
ММВБ-РТС"

1.2. Сокращенное
фирменное
наименование фондовой биржи

ОАО Московская Биржа

1.3. Место
биржи

Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13

нахождения

фондовой

1.4. ОГРН фондовой биржи

1027739387411

1.5. ИНН фондовой биржи

7702077840

1.6. Уникальный
присвоенный
органом

08443-Н

код
эмитента,
регистрирующим

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой фондовой биржей для
раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
http://moex.com/s201
2. Содержание сообщения

2.1.

Наименование совета секции фондовой биржи, принявшей решения: Комитет по Срочному рынку
ОАО Московская Биржа

2.2.

Дата проведения заседания совета секции фондовой биржи (дата подведения итогов заочного
голосования), на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2014

2.3.

Повестка дня заседания совета секции фондовой биржи:
1. Об итогах первой поставки по фьючерсам на акции на рынок «Т+2»
2. О риск-менеджменте при автоэкспирации опционов
3. Об изменении цен исполнения для фьючерсов на курс евро/рубль и евро/доллар

4. О маркетинговых программах, планируемых к запуску на Срочном рынке ОАО Московская
Биржа:
4.1. Программа повышения ликвидности для физических лиц («Тест-драйв»)
4.2. Программа по стимулированию торговли опционами
5. О статусе реализации проектов Срочного рынка
6. О конкурсе «ЛЧИ»
7. Об итогах проведения Рабочей группы по ликвидности
8. Об Отчете о состоянии средств гарантийного обеспечения участников Срочного рынка ОАО
Московская Биржа
9. Об изменении минимального размера базового гарантийного обеспечения на Срочном рынке
ОАО Московская Биржа
2.4. Решения, принятые советом секции фондовой биржи:
По вопросу 1 повестки дня:
Принять к сведению информацию об итогах первой поставки по фьючерсам на акции на

рынок «Т+2».
По вопросу 2 повестки дня:
Рекомендовать ОАО Московская Биржа вынести вопрос «О риск-менеджменте
при автоэкспирации» на обсуждение Рабочей группы по рискам при Комитете по Срочному рынку
ОАО Московская Биржа.
По вопросу 3 повестки дня:
1. Принять к сведению информацию об изменении механизма определения цены исполнения для
фьючерсов на курс евро/рубль и евро/доллар.
2. Рекомендовать уполномоченному органу ОАО Московская Биржа использовать фиксинг на
курс евро/рубль Московской Биржи при определении цены исполнения по фьючерсу на курс
евро/рубль с сентября 2014 года.
3. Рекомендовать уполномоченному органу ОАО Московская Биржа использовать фиксинг на
курс евро/доллар, публикуемый Thomson Reuters и ICAP в терминале Thomson Reuters на
странице FXFIX в 11:00 по лондонскому времени, при определении цены исполнения
по фьючерсу на курс евро/доллар с сентября 2014 года.
4. Рекомендовать уполномоченному органу ОАО Московская Биржа рассмотреть возможность
унификации времени определения цены исполнения, а также портфельного расчета
ГО по фьючерсам на курсы доллар/рубль, евро/рубль и евро/доллар.
5. Рекомендовать ОАО Московская Биржа проработать вопрос о возможности перехода
к поставочным фьючерсам на курсы доллар/рубль, евро/рубль и евро/доллар.
6. Рекомендовать менеджменту ОАО Московская Биржа вынести на рассмотрение Комитета
по валютному рынку ОАО Московская Биржа вопрос об изменении механизма определения
цен исполнения для фьючерсов на курсы евро/рубль и евро/доллар.
7. Рекомендовать уполномоченному органу ОАО Московская Биржа до принятия решения
Комитетом по валютному рынку ОАО Московская Биржа по вопросу об изменении
механизма определения цен исполнения для фьючерсов на курсы евро/рубль и евро/доллар
не изменять Спецификации фьючерсов в соответствии с решениями, изложенными
в пунктах 2 и 3 настоящего решения.
По вопросу 4.1. повестки дня:
1. Принять к сведению информацию о программе повышения ликвидности для физических лиц.
2. Рекомендовать ОАО Московская Биржа доработать процедуру выплат и вознаграждений по
программе повышения ликвидности для физических лиц («Тест-драйв») и представить на
рассмотрение Комитета по Срочному рынку ОАО Московская Биржа.
По вопросу 4.2. повестки дня:
1. Принять к сведению информацию о программе по стимулированию торговли опционами.
2. Рекомендовать ОАО Московская Биржа доработать концепцию и детали программы по
стимулированию торговли опционами и представить на рассмотрение Комитета
по Срочному рынку ОАО Московская Биржа.
По вопросу 5 повестки дня:
1. Принять к сведению информацию о статусе реализации проектов Срочного рынка.
2. Дополнить список проектов Срочного рынка следующими пунктами: поставочные валютные
фьючерсы; поставочные опционы на акции.
3. Дополненный список в соответствии с пунктом 2 настоящего решения проектов Срочного
рынка направить в адрес членов Комитета по Срочному рынку ОАО Московская Биржа.
По вопросу 6 повестки дня:
Принять к сведению информацию о проведении конкурса «ЛЧИ».
По вопросу 7 повестки дня:
Принять к сведению информацию об итогах работы Рабочей группы по ликвидности.
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По вопросу 8 повестки дня:
Принять к сведению Отчет о состоянии средств гарантийного обеспечения участников
Срочного рынка ОАО Московская Биржа.
По вопросу 9 повестки дня:
Рекомендовать ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» не менять минимальный
размер базового гарантийного обеспечения. Направить для информации членам Комитета
по Срочному рынку ОАО Московская Биржа описание алгоритма снижения гарантийного
обеспечения после расширения лимитов колебания цен сделок.
2.5.

Дата составления и номер протокола заседания совета секции фондовой биржи: 02.07.2014,
Протокол № 33.
3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
3.2. Дата: "02" июля 2014 г.

А.М. Каменский
М.П.
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