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ПРОТОКОЛ №1
Заседания Совета Секции срочного рынка
г. Москва, ЗАО «СПбМТСБ», ул. Большая Серпуховская, 7

06.10.2010 г.

Присутствовали:
Члены Совета Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»
1.

Темниченко М.Н.

ЗАО «СПбМТСБ», Председатель Совета Секции

2.

Горелова Ю.В.

ЗАО «СПбМТСБ», Исполнительный секретарь Совета Секции

3.

Львов Р.Н.

ЗАО «СПбМТСБ»

4.

Мучкаев А.В.

ЗАО «СПбМТСБ»

5.

Сидоров А.Е.

ЗАО «СПбМТСБ»

6.

Захаров Н.А.

ЗАО «СПбМТСБ»

7.

Азимова Л.В.

РДК (ЗАО)

8.

Алёшина В.В.

РДК (ЗАО)

9.

Козлов С.А.

ВТБ 24 (ЗАО)

10. Ананьев Е.В.

Сбербанк России ОАО

11. Семилетов О.Ф.

ОАО «Газпром нефть»

12. Наумов А.В.

ООО «Тандем-ДВ»

13. Тодуа Л.В.

ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»

14.

Карпов В.А.

ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина

15. Цикулаев А.Ю.

ОАО «НК «Роснефть»

16. Калинин А.В.

ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

17. Паршиков С.В.

ОАО «Ай Ти Инвест»

18. Кротов А.В.

ЗАО «СБ Инвест»

19. Муравьев Д.А

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

20. Тужилова Ж.Н.

ООО «АвтоцентрГАЗ - Тула»

21. Бутаев А.Г.

ООО «Вектор Брокер»

22. Соловьев Д.А.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

23. Ивановский Н.А.

ООО УК "Транс-ойл"

Приглашенные
1.

Месягутов И. А.

ЗАО "СТК-петролеум"

2.

Разворотнев А.А.

ООО «СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ»

3.

Мороз И.В.

ООО «СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ»

Повестка дня
1. Утверждение Повестки дня
2. Обсуждение состава и параметров (проектов спецификаций)
фьючерсных контрактов Секции срочного рынка, планируемых к
запуску
3. Презентация «Особенности организации поставки по фьючерсным
контрактам в Секции срочного рынка»
4. Обсуждение проекта распорядка проведения операций в Секции
срочного рынка
5. Разное

Темниченко М.Н.
Темниченко М.Н.
Захаров Н.А.
Захаров Н.А.,
Алешина В.В.

М.Н. Темниченко рассказал участникам заседания о ходе реализации проекта по организации
биржевых торгов срочными контрактами на товарные активы, а также об основных параметрах
фьючерсных контрактов на дизельное топливо летнее 0,1% и бензин Регуляр-92, планируемых
введению в обращение в организованной СПбМТСБ Секции срочного рынка. Далее Н.А. Захаров
ознакомил участников заседания с особенностями организации торгов и поставки по фьючерсным
контрактам, а также с проектом распорядка проведения операций в Секции срочного рынка.
Участники заседания обсудили вопросы соответствия базовых активов, заявленных в
спецификациях контрактов, требованиям ГОСТ, предлагаемые объемы контрактов, вопросы
определения окончательной расчетной цены и выбора даты последнего торгового дня контракта.
Кроме того, участниками заседания были выделены блоки вопросов, которые необходимо
проработать в рамках реализации проекта по организации биржевых торгов срочными контрактами
на товарные активы:
1. Развитие институтов гарантирующих участников поставки и маркет-мейкеров на срочном
рынке.
2. Модификация процедуры поставки для обеспечения возможности расчетного исполнения
контрактов участниками, не планирующими заключать договоры поставки.
В ходе обсуждения высказывались различные мнения о достаточности предлагаемого в
проектах спецификаций размера депозитной маржи в 5% для дизельного топлива и 10% для
бензина Регуляр-92 от стоимости контракта в рублях на одну изолированную позицию.
Представители членов Секции срочного рынка из числа крупных брокеров высказались за
необходимость увеличения размера депозитной маржи и обменялись мнениями о соответствии
размера биржевой комиссии среднерыночному уровню.
В заключение участники заседания обсудили распорядок проведения операций в Секции
срочного рынка и сочли нецелесообразными высказанные предложения по более раннему началу
торгов.

Решение:
1. Одобрить предложения СПбМТСБ по организации биржевых торгов срочными контрактами
на товарные активы в Секции срочного рынка и распорядок проведения операций в Секции.
2. Бирже доработать проекты спецификаций фьючерсных контрактов с учетом прозвучавших
вопросов и подготовить методические материалы по темам, нуждающимся в
дополнительных пояснениях.
3. РДК (ЗАО) дополнительно проработать вопрос расчета размеров депозитной маржи по
каждому типу срочных контрактов в рамках формируемого Комитета по риск-менеджменту
при Совете директоров РДК (ЗАО)
4. Бирже организовать обучение потенциальных участников торгов в Секции срочного рынка
основным принципам фьючерсной торговли и применению срочных контрактов в качестве
механизма планирования издержек и хеджирования ценовых рисков.
5. Участникам заседания представить на Биржу замечания и предложения по обсужденным
темам.

