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
ММВБ-РТС"

1.2. Сокращенное
фирменное
наименование фондовой биржи

ОАО Московская Биржа

1.3. Место нахождения фондовой
биржи

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

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

общество

"Московская

Биржа

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: 03.02.2015

2.3.

Повестка дня заседания совета секции фондовой биржи:
1. О подходе к изменению существующего порядка исполнения фьючерсных и опционных
контрактов
2. О Тарифах Срочного рынка ОАО Московская Биржа
3. О порядке взаимодействия Центрального Контрагента и участников при утверждении
риск-параметров
4. Об итогах работы Рабочей группы по рискам при Комитете по Срочному рынку ОАО
Московская Биржа
5. О проектах Срочного рынка ОАО Московская Биржа
6. Об изменении параметров фьючерсного контракта на волатильность российского рынка
7. Отчет о состоянии средств гарантийного обеспечения участников Срочного рынка ОАО
Московская Биржа
8. Разное

2.4.

Решения, принятые советом секции фондовой биржи:
По вопросу 1 повестки дня:
Рекомендовать ОАО Московская Биржа проработать вопрос о переходе к исполнению
фьючерсов и опционов в фиксированный день недели с участниками торгов, у которых
открыты позиции по контрактам на индекс РТС и курс доллар США – российский рубль. По
итогам работы с участниками торгов разработать план перехода к исполнению фьючерсов

и опционов в фиксированный день недели и представить на рассмотрение Комитета по
Срочному рынку ОАО Московская Биржа.
По вопросу 2 повестки дня:
1. Создать Рабочую группу при Комитете по Срочному рынку ОАО Московская Биржа для
выработки предложений по изменению существующих тарифов Срочного рынка (далее –
Рабочая группа по тарифам).
2. Сформировать единый список предложений Рабочей группы по тарифам и вынести вопрос
«О Тарифах Срочного рынка ОАО Московская Биржа» с учетом поступивших
предложений членов Рабочей группы по тарифам на повторное рассмотрение Комитета
по Срочному рынку ОАО Московская Биржа.
3. Одобрить установление ставок биржевого и клирингового сборов по 12 новым опционам
в размере:
Биржевой и Клиринговый сборы Срочного рынка, руб.
Биржевой сбор за заключение контракта
Наименование контракта

Регистрация
безадресных
сделок

Маржируемый опцион на фьючерсный контракт:
На привилегированные акции ОАО
0,5
"Сбербанк России"
На обыкновенные акции ОАО
2
"Ростелеком"
На обыкновенные акции ОАО
1
"Татнефть"
На обыкновенный акции ОАО
2
"Мобильные ТелеСистемы"
На обыкновенные акции ОАО
2
"НОВАТЭК"
На привилегированные акции ОАО
2
"Сургутнефтегаз"
На обыкновенные акции ОАО
1
"РусГидро"
На обыкновенные акции ОАО
2
"ФСК ЕЭС"
На обыкновенные акции ОАО
2
"Уралкалий"
На обыкновенные акции ОАО
4
"Северсталь"
На обыкновенные акции ОАО
1
Московская Биржа
На обыкновенные акции ПАО
1,6
"Магнит"

Клиринговый
сбор
(за исполнение
контракта)

Скальперские
сделки

Регистрация
адресных
сделок

0,25

0,5

0,5

1

2

2

0,5

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

0,5

1

1

1

2

2

1

2

2

2

4

4

0,5

1

1

0,8

1,6

1,6

По вопросу 3 повестки дня:
Принять к сведению информацию о текущем порядке взаимодействия Центрального
Контрагента и участников при утверждении риск-параметров. Рекомендовать ЗАО АКБ
НКЦ предварительно согласовывать введение новых риск-параметров и изменение значений
существующих риск-параметров в случае, когда согласование возможно в рамках срока, в
течение которого ЗАО АКБ НКЦ необходимо принять решение.
По вопросу 4 повестки дня:
Принять к сведению информацию о разработке ОАО Московская Биржа следующих
изменений, одобренных Рабочей группой по рискам при Комитете по Срочному рынку ОАО
Московская Биржа:
1.

снятие ограничений на расчетные цены фьючерсов и курсы валют, используемые для

2

расчета вариационной маржи;
2.
изменение условий и алгоритма расширения лимитов колебания цен фьючерсов в
торгах;
3.
изменение условий и алгоритма расширения/сужения лимитов колебания цен
фьючерсов в клиринге;
4.
появление возможности ручного расширения/сужения лимитов колебания цен
фьючерсов до начала торгов.
По вопросу 5 повестки дня:
Принять к сведению информацию о статусе реализации проектов Срочного рынка ОАО
Московская Биржа.
По вопросу 6 повестки дня:
1. Рекомендовать ОАО Московская Биржа утвердить следующие параметры фьючерса
на волатильность российского рынка.
Фьючерс на волатильность
российского рынка

Текущее значение

Новое значение

5 USD

0,10 USD

Стоимость минимального шага цены

2.
Одобрить уменьшение размеров биржевого и клирингового сборов для фьючерса на
волатильность российского рынка в размере, пропорциональном снижению стоимости шага
цены, а именно:
Биржевой сбор за заключение контракта, руб.
Регистрация
Регистрация адресных
безадресных
Скальперские сделки
сделок
сделок
0,2
0,1
0,2

Клиринговый сбор, руб.
(за исполнение
контракта)
0,2

По вопросу 7 повестки дня:
Принять к сведению Отчет о состоянии средств гарантийного обеспечения участников
Срочного рынка ОАО Московская Биржа.
По вопросу 8 повестки дня:
1.
Принять к сведению информацию о формировании списка кандидатов в состав нового
Комитета по Срочному рынку ОАО Московская Биржа и выборе Председателя Комитета.
2.

Рекомендовать ОАО Московская Биржа:

- для опционов на фьючерсы на курс доллар США - российский рубль и евро - российский рубль
прекратить торги контрактами со страйками 25 копеек, по которым нет открытых
позиций. Впоследствии допускать к торгам контракты со страйками с шагом 50 копеек.
- пересматривать шаг
волатильности на рынке.
2.5.

котирования

в

маркет-мейкерских

программах с

учетом

Дата составления и номер протокола заседания совета секции фондовой биржи: Протокол № 48,
дата составления протокола - 17.02.2015.
3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа
3.2. Дата: "17" февраля 2015 г.

А.М. Каменский
М.П.
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