Протокол N 10
заседания Экспертного Совета СРО НФА
по индикаторам и ставкам.
г. Москва
Форма проведения Заседания:
поставленным на голосование.

31 марта 2017 г.
очное

голосование

по

вопросам

повестки

дня,

Место проведения Заседания: Москва, ул. Воздвиженка д.4/7, стр.1, здание МБ.
Члены ЭС принявшие участие в Заседании:
1. Щепилов С.П. («Райффайзенбанк») – Председатель.
2. Анисимов М.М. (Банк ВТБ).
3. Аношин С.А. (Сбербанк).
4. Борзунова Э.Г. (Банк России).
5. Буров П.Ю. (Газпромбанк).
6. Дабижа А.Ю. (ЕБРР).
7. Карпушкин Н.Г. (Альфа-Банк).
8. Марич И.Л. (МБ).
9. Паров Д.А. (Сбербанк).
10. Пестов К.М. (Московская Биржа).
11. Перельдик П.В. (Банк Кредит Свис).
12. Романчук С.А. (Металлинвестбанк).
13. Сенина А.Ю. (Томсон Рейтерс).
14. Смирнов С.В. (Банк «ФК Открытие»).
15. Хавин А.С. (НКЦ).
16. Чепкунов Д.В. (Россельхозбанк).
Приглашенные:
1.
2.
3.
4.
5.

Авдеев А.С. (Томсон Рейтерс).
Базжин А.А. (Райффайзенбанк)
Григорьев Д.Е. (Банк России).
Заблоцкий В.В. (СРО НФА).
Федоренко И.Б. (Банк России).

Общее число членов ЭС составляет 21 человек, число принявших участие в Заседании –
16 человек, а также 2 доверенности, выданные на имя Председателя ЭС Щепилова С.П., 1
доверенность, выданная на имя Анисимова М.М. и 1 доверенность, выданная на имя
Борзуновой Э.Г.
Итого 20 голосов, что составило более 2/3 от общего числа членов ЭС. Кворум для
проведения Заседания имеется.
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Повестка дня:
1.

Об аккредитации MosPrime Rate и СРО НФА как Администратора финансового

индикатора, об аккредитации RUONIA.
2.

О текущем состоянии отрасли индикаторов (презентация Рейтерс), в т.ч. дисциплине

выставления котировок в RUREPO.
3.

Обсуждение результатов заседания рабочей группы MosPrime Bid.

4.

О проведении совместного заседания Экспертного Совета и Совета Казначеев по

вопросу расширения использования финансовых индикаторов.
5.

Разное, в т.ч.:

5.1. о вопросе корректности расчета RUREPO.
5.2. о «Форуме финансовой стабильности» 13.04.2017г.
Принятые решения:
6. Вопрос 1. Об аккредитации MosPrime Rate и СРО НФА как Администратора
финансового индикатора, об аккредитации RUONIA.
Решили:
1.1. Принять к сведению информацию об аккредитации индикатора MosPrime Rate и СРО
НФА как Администратора индикаторов.
1.2. Создать Рабочую группу в составе представителей банков, членов ЭС по работе с
рекомендациями Банка России.
1.3. Членам ЭС подготовить и направить в ИД НФА в срок до 14 апреля 2017г. свои
замечания и комментарии к таблице рекомендаций Банка России для проработки их в рамках
рабочей группы ЭС с привлечением юристов от организаций-членов ЭС.
1.4. В случае отсутствия замечаний к 14 апреля 2017г. – вопрос выносится на
утверждение заочным голосованием на основе рекомендаций рабочей группы.
1.5. Контрибьюторам

индикаторов

ускорить

подписание

Соглашения

с

Администратором (срок – до 30 апреля 2017 г.).
1.6. СРО НФА, как Администратору индикаторов, представить для ознакомления членам
ЭС первоочередные процедуры по контролю за деятельностью Контрибьюторов (срок – до 20
апреля 2017 г.).
1.7. СРО НФА провести предварительное обсуждение с БР по вопросу возможности
аккредитации индикатора RUONIA.
Голосование: за – 20, против – 0, воздержался – 0.
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Вопрос 2. О текущем состоянии отрасли индикаторов (презентация Рейтерс), в т.ч.
дисциплине выставления котировок в RUREPO.
2.1.

Решили:
Принять к сведению информацию о текущем состоянии отрасли индикаторов

согласно презентации Tomson Reuters.
2.2.

Администратору усилить контроль за дисциплиной расчета RUREPO.

Голосование: за – 20, против – 0, воздержался – 0.
Вопрос 3. Обсуждение результатов заседания рабочей группы MosPrime Bid.
Решили:
Согласиться с предложениями членов рабочей группы:
3.1. Во избежание возможной ассоциации нового индикатора с MosPrime Rate считать
нецелесообразным создание нового индикатора MosPrime Bid.
3.2. В связи с интересом участников рынка и для исследования потребностей рынка
создать проект индикативной ставки привлечения рублевых кредитов (депозитов) на
московском рынке с рабочим названием RUB MP Bid. В связи с этим, поручить Рейтерс
производить ежедневный расчет справочного значения bid и публиковать на тестовой странице.
3.3. За основу расчета взять методику MosPrime Rate с учетом того, что:
 для справочных целей к расчету принимаются котировки Bid от банков-участников
индикатора MosPrime Rate, выставленные в индикатор,
 принимаемые котировки определяются независимо от котировок offer,
 максимальные и минимальные котировки отсекаются независимо от логики
приема/отсечения котировок в индикатор MosPrime Rate.
Голосование: за – 12, против – 3, воздержался – 5.
Вопрос 4. О проведении совместного заседания Экспертного Совета и Совета
Казначеев по вопросу расширения использования финансовых индикаторов.
Решили:
4.1. Обсудить с членами СК НФА проблемы, возникающие у казначеев в процессе
использования индикаторов.
4.2. Создать совместную рабочую группу СК и ЭС (по 3 представителя) с участием
представителей Банка России для согласования потребностей казначеев (в т.ч., корпоративных)
и возможностей расчета индикаторов.
4.3. СРО НФА подготовить анкету и провести системный опрос рынка о необходимости
индикаторов.
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Голосование: за – 20, против – 0, воздержался – 0.
Вопрос 5. Разное.
5.1. о вопросе корректности расчета RUREPO.
Решили:
5.1.1. Thomson Reuters предпринять меры по исключению возникновения подобной
технической ошибки в дальнейшем и провести работу по совершенствованию механизмов
расчетов индикаторов.
5.1.2. Провести корректировку рассчитанных значений индексов RUREPO на сроки 1
неделя, 2 недели, 1 месяц.
5.1.3. Рейтерс разработать информационное письмо.
5.1.4. Рейтерс и СРО НФА оповестить участников рынка о корректировке расчета
индексов RUREPO в срок до 04.04.2017г.
Голосование: за – 20, против – 0, воздержался – 0.
5.2. о «Форуме финансовой стабильности» 13.04.2017г.
Решили:
5.2.1. Членам ЭС по индикаторам принять активное участие в Форуме/либо направить
своих специалистов для участия.
Голосование: за – 20, против – 0, воздержался – 0.

Председатель заседания:

Секретарь заседания:

С.П. Щепилов

С.В. Власова
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