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: 03.12.2014

2.3.

Повестка дня заседания совета секции фондовой биржи:
1. Об исполнении фьючерсного контракта на курс доллар США-украинская гривна 15 декабря
2014 года.
Решения, принятые советом секции фондовой биржи:

2.4.

По вопросу 1 повестки дня:
Рекомендовать исполнительному органу ОАО Московская Биржа при определении расчетной
цены по фьючерсам на курс доллар США-украинская гривна 15 декабря 2014 года утвердить
следующий подход:
1.
При отсутствии курса EMTA 15 декабря 2014 года, в целях исполнения фьючерса на
курс USD/UAH цена исполнения1 будет рассчитываться на основе информации о споткотировках курса USD/UAH, объявляемых голосовыми брокерами GFI Brokers Ltd. и BGC
Partners Inc. и публикуемых в системе Thomson Reuters под кодами GFIU, BGCUAH по
состоянию на 11:30 по киевскому времени в дату исполнения данного фьючерса, а также
информации о курсе Национального банка Украины (курс НБУ).
Значение курса USD/UAH для исполнения фьючерса будет определяться по следующей
1

В соответствии с п.2.10. Спецификации фьючерсного контракта на курс USD/UAH, размер вариационной маржи, который рассчитан в
ходе вечерней клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта и превышает по абсолютной величине размер гарантийного
обеспечения по Контракту, установленный в ходе дневной клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта, считается равным
по абсолютной величине указанному размеру гарантийного обеспечения

формуле:
((QGFI + QBGC)/N1 + курс НБУ)/N2
где:
N1 - количество доступных котировок вышеуказанных брокеров по состоянию на 11:30 по
киевскому времени;
N2 = 1, в случае если котировки не были объявлены ни одним из вышеуказанных брокеров;
N2 = 2, в случае если котировка была объявлена хотя бы одним из вышеуказанных брокеров;
QBGC – среднее значение котировок на покупку и продажу, объявленных BGC Partners Inc.,
рассчитанное с учетом следующего:
•
при наличии только одной из котировок – QBGC будет приниматься равным такому
значению;
•

при отсутствии обоих значений – QBGC будет приниматься равным 0 (нулю).

QGFI – значение спот-котировки, объявленной GFI Brokers Ltd. При отсутствии такой
котировки, значение котировки QGFI принимается равным 0 (нулю).
2. При возобновлении ассоциацией EMTA расчета и публикации курса USD/UAH исполнение
фьючерсного контракта на курс USD/UAH будет происходить
в соответствии с
процедурой, предусмотренной спецификацией контракта.
2.5.

Дата составления и номер протокола заседания совета секции фондовой биржи: Протокол № 45,
дата составления протокола - 04.12.2014.
3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа
3.2. Дата: "04" декабря 2014 г.

А.М. Каменский
М.П.
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