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: 27.08.2014

2.3.

Повестка дня заседания совета секции фондовой биржи:

1. О едином маржирование по всем разделам («Брокерским фирмам») Расчетной фирмы,
за исключением "сегрегированных" разделов
2. О расчете рисков при автоматическом исполнении опционов
3. Об итогах проведения Рабочей группы по рискам при Комитете по Срочному рынку
ОАО Московская Биржа
4. О статусе реализации проектов Срочного рынка
5. О реформе гарантийных фондов
6. О проведении торгов в праздничные и выходные дни
7. Об Отчете о состоянии средств гарантийного обеспечения участников Срочного рынка ОАО
Московская Биржа
8. Разное: О включении акций компании Яндекс Н.В. в состав индексов РТС и ММВБ
2.4. Решения, принятые советом секции фондовой биржи:
По вопросу 1 повестки дня:
1) Принять к сведению информацию о предложениях по созданию единого маржирования
по всем разделам («Брокерским фирмам») Расчетной фирмы, за исключением «сегрегированных»
разделов (Обособленных брокерских фирм).
2) Приоритизацию задачи, изложенной в пункте 1 данного решения, определить в рамках сбора
предложений по приоритизации проектов и задач Срочного рынка в 2015 году.

По вопросу 2 повестки дня:
Одобрить следующий подход по расчету рисков при автоматическом исполнении опционов,
рекомендованный Рабочей группой по рискам при Комитете по Срочному рынку ОАО Московская
Биржа:
1) За N дней до экспирации опциона к сценариям волатильности добавляются сценарии
экспирации.
2) В каждом сценарии экспирации моделируется портфель, который образуется при
автоматической экспирации опционов в деньгах и неисполнении опционов вне денег, и
рассчитывается профиль риска. Учет сценариев экспирации происходит наравне со сценариями
изменения волатильности.
3) Признак «NetPositive» (учет положительных рисков опционов купленных опционов около денег)
не отключается.
По вопросу 3 повестки дня:
Принять к сведению информацию об итогах проведения Рабочей группы по рискам при
Комитете по Срочному рынку ОАО Московская Биржа.
По вопросу 4 повестки дня:
1) Менеджменту Бизнес - дивизиона «Срочный рынок» подготовить обновленный Список
проектов и задач для реализации Срочным рынком в 2015 году и направить его членам Комитета
по Срочному рынку ОАО Московская Биржа для проведения рейтинга по приоритизации в форме
заочного голосования.
2) На основании полученной информации от членов Комитета по Срочному рынку
ОАО Московская Биржа сформировать сводный Список приоритетных проектов и задач
Срочного рынка в 2015 году и направить для сведения в адрес членов Комитета по Срочному
рынку ОАО Московская Биржа.
По вопросу 5 повестки дня:
1) Принять к сведению информацию о реформе гарантийных фондов.
2) По мере готовности представить членам Комитета по Срочному рынку ОАО Московская
Биржа Методику определения размера переменной части взноса в Гарантийный фонд
(Приложение к Правилам клиринга ЗАО АКБ НКЦ на срочном рынке) и результаты расчета для
ТОП-30 (без указания названий участников).
По вопросу 6 повестки дня:
1) Проводить торги в праздничные и выходные дни РФ в соответствии с подходом, принятым
Биржевым советом ОАО Московская Биржа 19 сентября 2012 года:
в случае если более одного выходного дня в России являются рабочими днями на Биржах
Великобритании и США, проводить торги на всех рынках в указанные дни, за исключением
официального праздничного дня (1 и 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября).
При этом рекомендовать оповещать о подобных торговых днях, не менее чем за три месяца, а
также планировать в календаре торгов удлиненные выходные дни (более 3 дней) для проведения
регламентных работ на биржевых торговых системах и на контурах участников.
2) Проводить обновления торговых и клиринговых систем не позднее, чем за неделю до и не ранее
чем через неделю после торговых дней в праздничные и выходные дни РФ.
3) Проводить торги в праздничные и выходные дни в случае, если Банк России принял решение о
функционировании платежной системы в Московском регионе и Санкт-Петербурге в указанные
дни.
4) Представителям ОАО Московская Биржа выйти с законодательной инициативой, вводящей
понятие «банковский день» и определяющей процедуру установления банковских дней (рабочих
дней для банков) с учетом, в том числе, графиков работы зарубежных банков. Дни «банковских
каникул» (выходных для банков) могут отличаться от официальных выходных и праздничных
дней в РФ.
По вопросу 7 повестки дня:
Принять к сведению Отчет о состоянии средств гарантийного обеспечения участников
Срочного рынка ОАО Московская Биржа по состоянию на 25.08.2014.
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По вопросу 8 повестки дня:
Одобрить включение акций Яндекс Н.В. в состав индексов ММВБ и РТС с ограниченной до 30%
величиной free-float с целью снижения вероятности возникновения нерыночных отклонений
индексов.
2.5.

Дата составления и номер протокола заседания совета секции фондовой биржи: Протокол № 39,
дата составления протокола - 08.09.2014.
3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
3.2. Дата: "08" сентября 2014 г.

А.М. Каменский
М.П.
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