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: 18 марта 2015 года.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 2
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О мерах Банка России по поддержанию устойчивости и мониторингу российского
финансового сектора.
Ключевые проекты Биржи в 2015 г.
О ситуации со сделками АКБ «Энергобанк» на валютном рынке.

Вопрос 1 повестки дня: О мерах Банка России по поддержанию устойчивости и
мониторингу российского финансового сектора.
Директор Департамента финансовой стабильности Банка России Моисеев С.Р.
прокомментировал текущие действия и планы Банка России для поддержания устойчивости
финансового сектора. Были затронуты вопросы взаимодействия с рейтинговыми агентствами,
представленными в России, подчеркнута необходимость создания российских рейтинговых
агентств, а также были рассмотрены вопросы оказания адресной помощи участникам рынка с
возможным вовлечением центрального контрагента.
В ходе дискуссии члены Совета Биржи и приглашенные представители участников
финансового рынка обменялись мнениями о представленных сведениях.
Принятое решение: Принять к сведению доклад С.Р. Моисеева и результаты дискуссии.
Вопрос 2 повестки дня: Ключевые проекты Биржи в 2015 г.
Представители
ОАО
Московская
Биржа
Шеметов
А.В.,
Марич
И.Л.
и
Орленко М.Ю. выступили с обзором двух основных проектов Биржи, запланированных на
текущий год: сделки РЕПО с клиринговыми сертификатами участия и проект «Рынок зерна».
В ходе дискуссии члены Совета Биржи и приглашенные представители участников
финансового рынка обменялись мнениями о представленных проектах.
Принятое решение: Принять к сведению доклад Марича И.Л. и Орленко М.Ю. и результаты
дискуссии.
Вопрос 3 повестки дня: О ситуации со сделками АКБ «Энергобанк» на валютном рынке.
Директор юридического департамента ОАО Московская Биржа Смирнов А.Р. представил
информацию о текущем положении дел со сделками АКБ «Энергобанк» на валютном рынке.
Участники заседания обсудили данную ситуацию, перспективы и последствия ее возможного
развития.
Принятое решение: Принять к сведению результаты дискуссии.
Председатель Совета Биржи
ОАО Московская Биржа Ж. Дер Мегредичян
Ответственный Секретарь Совета Биржи
ОАО Московская Биржа А.Г. Василенко

