Повестка дня и решения, принятые на заседании
Совета Биржи ОАО Московская Биржа
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета Биржи
ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») для голосования по вопросам
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 16 сентября 2014 года.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Клиринг внебиржевых производных финансовых инструментов.
2. Целесообразность создания инструментов и фондов защиты капитала.
3. Об определении повестки следующего заседания Совета Биржи.
Ж. Дер Мегредичян совместно с А.К. Афанасьевым выступили с приветственным словом,
сделали краткий обзор макроэкономической ситуации на финансовом рынке, подвели краткие
итоги опроса членов Совета Биржи и определили регламент заседания.
Вопрос 1 повестки
инструментов.

дня:

Клиринг

внебиржевых

производных

финансовых

Р.Н. Сульжик и С. Щепилов выступили с докладом. Сроки перехода на клиринг СПФИ с
участием центрального контрагента рассматриваются в настоящее время Национальной
фондовой ассоциацией (НФА) и Банком России с учетом мнения профессиональных
участников рынка.
В ходе обсуждения были определены следующие приоритеты развития клиринга внебиржевых
ПФИ:
 потребность в квалификации ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по
параметрам EMIR или IOSCO для гармонизации требований к российским и
зарубежным участникам рынка,
 необходимость внесения изменений в соответствующие нормативные акты,
регламентирующие возможность выплаты процентов на клиринговое обеспечение,
 развитие моделей оценки риск-параметров рынка с учетом его высокой волатильности
и ограниченности применения методов исторического анализа.
Принятое решение: Принять к сведению доклад Р.Н. Сульжика и С.П. Щепилова и
результаты дискуссии.
Вопрос 2 повестки дня: Целесообразность создания инструментов и фондов защиты
капитала.
В.В. Твардовский выступил с предложением о создании нового инструмента - биржевого
депозитного сертификата, являющегося аналогом банковского вклада, эмитируемого банками
и торгуемого на бирже для создания возможности перераспределения депозитов между
банками с участием биржевой площадки и увеличения вовлеченности розничных инвесторов в
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операции на финансовом рынке.
В ходе обсуждения были сформулированы следующие тезисы и предложения:
 необходимо увеличить привлекательность продуктов с фиксированной доходностью
для непрофессиональных розничных инвесторов, особенно в свете введения
индивидуальных инвестиционных счетов;
 следует дополнительно оценить необходимость создания нового инструмента с учетом
доступности иных способов для осуществления краткосрочных спекулятивных
операций, возможности развития и популяризации паевых инвестиционных фондов и
фондов, действующих на рынке краткосрочных капиталов;
 Банк России не должен являться активным участником отношений по эмиссии и
поддержанию ликвидности предложенных биржевых депозитных сертификатов для
обеспечения возможности саморегулирования финансовой системы;
 Невозможность
предоставления
государственных
гарантий
в
отношении
предложенного инструмента должна компенсироваться иными способами,
повышающими доверие розничных инвесторов к рынку инвестиций. Предложено
уделить внимание вопросам повышения ликвидности и стандартизации депозитных
сертификатов, а также применимому режиму налогообложения.
Принятое решение:
1. Принять к сведению доклад Целесообразность создания инструментов и фондов
защиты капитала и результаты дискуссии.
Вопрос 3 повестки дня: Об определении повестки следующего заседания Совета
Биржи.
Принятое решение:
1. Принять к сведению предварительную повестку следующего заседания с учетом
предложенных членам Совета Биржи приоритетов.
2. Рекомендовать членам Совета Биржи подготовить презентации и выступления по
вопросам предварительной повестки следующего заседания Совета Биржи.
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