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ПОЛОЖЕНИЕ
о маркет-мейкерах срочного
рынка в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о маркет-мейкерах срочного рынка в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, Правилами совершения срочных
сделок в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 09.03.2004 № 55,
утвержденными
протоколом
заседания
Наблюдательного
совета
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 02.03.2004 № 6 (далее –
Правила) и другими локальными нормативными правовыми актами
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).
2. Настоящее Положение определяет порядок получения и утраты
статуса маркет-мейкера, а также регулирует деятельность маркет-мейкеров, их
права и обязанности в процессе обращения на Бирже финансовых
инструментов срочных сделок.
3. Для целей настоящего Положения ниже перечисленные термины и
определения используются в следующих значениях:
3.1. маркет-мейкер – участник торгов, который в соответствии с
настоящим Положением на основании Заявления на присвоение статуса
маркет-мейкера (далее - заявление), принимает на себя обязательства о
поддержании цен, спроса, предложения и объема торгов в отношении
финансовых инструментов срочных сделок;
3.2. котировка маркет-мейкера на продажу (покупку) финансовых
инструментов определенной серии (обязательная котировка) – поданная
маркет-мейкером в электронную торговую систему Биржи заявка на продажу
или на покупку финансовых инструментов срочных сделок определенной
серии, на условиях которой он готов совершить сделку по продаже (покупке)
финансовых инструментов срочных сделок определенной серии в рамках
исполнения функций маркет-мейкера;
3.3. спред двухсторонних котировок - максимальная разница между
лучшей ценой предложения на продажу и лучшей ценой предложения на
покупку по поданным маркет-мейкером заявкам в отношении финансовых
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инструментов срочных сделок определенной серии. Значение спрэда
двусторонних котировок определяется величиной, используемой для
определения цены финансового инструмента срочных сделок определенной
серии в соответствии со Спецификацией финансового инструмента.
3.4. минимальный допустимый суммарный объем обязательных
котировок на покупку (продажу) финансового инструмента срочных сделок
(МДСОК) – значение суммарного объема обязательных котировок на покупку
(продажу) финансовых инструментов срочных сделок определенной серии,
выраженное в количестве контрактов и установленное Спецификацией маркетмейкера по данному финансовому инструменту срочных сделки (далее Спецификация маркет-мейкера);
3.5. минимальный совокупный объем сделок маркет-мейкера (МСОС) –
значение суммарного объема сделок по финансовому инструменту срочных
сделок определенной серии, выраженное в количестве контрактов и
установленное Спецификацией маркет-мейкера.
4. Термины, специально не определенные в пункте 3, настоящего
Положения, используются в значениях, установленных законодательством
Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи,
регламентирующими операции с финансовыми инструментами срочных сделок.
5. Маркет-мейкер по одному или нескольким типам финансовых
инструментов срочных сделок вправе выполнять функции маркет-мейкера как в
отношении всех серий финансовых инструментов срочных сделок
определенного типа, так и по группе/группам серий финансовых инструментов
срочных сделок определенного типа.
6. Настоящее Положение, а также все изменения и (или) дополнения к
нему согласовываются с республиканским органом государственного
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных
бумаг, утверждаются Наблюдательным советом Биржи и доводятся до сведения
участников торгов и других заинтересованных лиц общим извещением, путем
его размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг в
компьютерной сети интернет и на официальном интернет-сайте Биржи
(www.bcse.by) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем их
утверждения.
7. Маркет-мейкер осуществляет подачу заявок в рамках выполнения им
своих функций с указанием дополнительного позиционного счета,
предназначенного для целевого обособленного учета данных операций.
8. Раскрытие информации о том, что участник торгов является маркетмейкером осуществляется Биржей (при согласии участника торгов на
раскрытие данной информации, выраженном в заявлении) общим извещением
путем его размещения на официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by) и
через средства торговой системы.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА МАРКЕТ-МЕЙКЕРА
9. Для получения статуса маркет-мейкера участник торгов обязан
представить на Биржу подписанное руководителем участника торгов и
скрепленное печатью участника торгов заявление на имя Председателя
Правления Биржи по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению,
с указанием периода времени, в течение которого участник торгов добровольно
принимает на себя обязанности по исполнению функции маркет-мейкера,
наименования типа финансовых инструментов срочных сделок, с указанием
серий финансовых инструментов, обращающихся на Бирже в течение данного
периода.
10. Биржа рассматривает представленное заявление в течение трех
рабочих дней, следующих за днем его регистрации на Бирже.
11. Решение о присвоении статуса маркет-мейкера участнику торгов,
подавшему заявление, оформляется приказом Председателя Правления Биржи
(далее – приказ) и доводится до сведения данного участника торгов, не позднее
дня принятия соответствующего решения любым доступным для Биржи
способом с использованием (факсимильной) связи, и (или) с использованием
системы электронного документооборота (далее - СЭД), и (или) электронной
почты в соответствии с контактной информацией, указанной в анкете участника
торгов, с последующей досылкой оригинала уведомления по почте. Дата
вступления в силу решения о присвоении участнику торгов статуса маркетмейкера устанавливается в приказе.
12. По каждому типу финансовых инструментов срочных сделок
(серии/группе серий определенного типа финансовых инструментов срочных
сделок) статус маркет-мейкера Биржа вправе присвоить нескольким
участникам торгов.
Общее количество участников торгов, выполняющих функции маркетмейкеров по определенному типу финансовых инструментов срочных сделок,
может быть ограничено решением Биржи.
13. Участник торгов, получивший статус маркет-мейкера по
определенному типу финансовых инструментов срочных сделок, вправе
получить статус маркет-мейкера по иным типам финансовых инструментов
срочных сделок (сериям/группам серий определенного типа финансовых
инструментов срочных сделок) по выше установленной процедуре.
14. Присвоение статуса маркет-мейкера по определенному типу
финансовых инструментов срочных сделок (серии/группе серий определенного
типа финансовых инструментов срочных сделок) не сопровождается никакими
дополнительными правами или ограничениями для данного участника торгов
по другим типам финансовых инструментов срочных сделок (серии/группе
серий определенного типа финансовых инструментов) срочных сделок,
обращающихся на Бирже.
15. Биржа вправе отказать участнику торгов в присвоении статуса
маркет-мейкера по типу финансовых инструментов срочных сделок
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(серии/группе серий определенного типа финансовых инструментов срочных
сделок) в следующих случаях:
15.1. нарушение или неисполнение (ненадлежащее исполнение)
участником торгов требований локальных нормативных правовых актов Биржи,
определяющих порядок проведения торгов финансовыми инструментами
срочных сделок, в течении трех месяцев, предшествовавших подаче
участником торгов заявления;
15.2. не соблюдение участником торов условий договоров,
регулирующих взаимоотношения участника торгов и Биржи в течении трех
месяцев, предшествовавших подаче участником торгов заявления;
15.3. нарушение участником торгов порядка и сроков перечисления
Бирже взносов и сборов, установленных Наблюдательным советом Биржи, в
течении трех месяцев, предшествовавших подаче участником торгов заявления;
15.4. неисполнение участником торгов своих обязанностей маркетмейкера по иным типам финансовых инструментов срочных сделок и/или
серии/группе серий определенного типа финансовых инструментов срочных
сделок в соответствии с настоящим Положением, в течении трех месяцев,
предшествовавших подаче участником торгов заявления;
15.5. установление Биржей ограничений участнику торгов, которые
делают не возможным выполнение данным участником торгов обязанностей
маркет-мейкера;
15.6. утрата участником торгов по решению Биржи статуса маркетмейкера по типам финансовых инструментов срочных сделок и/или
серии/группе серий определенного типа финансовых инструментов срочных
сделок, по которым участник торгов желает вновь получить указанный статус, а
также по иным от указанных в заявлении типам финансовых инструментов
срочных сделок, сериям/группе серий определенного типа финансовых
инструментов срочных сделок, в течении трех месяцев, предшествовавших
подаче участником торгов заявления о предоставлении статуса маркет-мейкера;
15.7. введение Биржей ограничения количества участников торгов,
выполняющих функции маркет-мейкеров по определенному типу финансовых
инструментов срочных сделок.
16. В случае отказа в присвоении участнику торгов статуса маркетмейкера Биржа на следующий рабочий день после истечения срока
рассмотрения поданных документов доводит соответствующее решение до
сведения данного участника торгов любым доступным для Биржи способом с
использованием факсимильной связи, с использованием СЭД, и (или)
электронной почты в соответствии с контактной информацией, указанной в
анкете участника торгов, с последующей досылкой письменного
мотивированного уведомления о принятом решении.
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ГЛАВА 3
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ И ПРОЦЕДУРА УТРАТЫ СТАТУСА
МАРКЕТ-МЕЙКЕРА
17. Участник торгов вправе добровольно отказаться от статуса маркетмейкера по типам финансовых инструментов и/или серии/группе серий
определенного типа финансовых инструментов.
18. Добровольный отказ от статуса маркет-мейкера осуществляется
путем подачи подписанного руководителем участника торгов и скрепленного
печатью участника торгов заявления об отказе от статуса маркет-мейкера на
имя Председателя Правления Биржи по форме, согласно приложению 2 к
настоящему Положению с указанием наименования финансовых инструментов
(с указанием кода финансового инструмента), по которым участник торгов
отказывается от статуса маркет-мейкера, в срок, не позднее, чем за пять
рабочих дней до предполагаемой даты отказа.
19. Биржа рассматривает представленное заявление об отказе от статуса
маркет-мейкера и принимает решение об утрате участником торгов статуса
маркет-мейкера в течение трех рабочих дней с дня регистрации
соответствующего заявления на Бирже.
20. Участник торгов может утратить статус маркет-мейкера по решению
Биржи в следующих случаях:
20.1. изменение законодательства Республики Беларусь и/или локальных
нормативных правовых актов Биржи, которые делают невозможным
дальнейшую работу участника торгов в статусе маркет-мейкера;
20.2. нарушение или неисполнение (ненадлежащее исполнение)
участником торгов требований локальных нормативных правовых актов Биржи,
определяющих порядок проведения торгов инструментами срочного рынка,
начиная со дня присвоения указанного статуса;
20.3. не соблюдение участником торгов условий договоров,
регулирующих взаимоотношения участника торгов и Биржи, начиная со дня
присвоения указанного статуса;
20.4. систематическое (два и более раза в течение одного месяца)
нарушение участником торгов порядка и сроков перечисления Бирже взносов и
сборов, установленных Наблюдательным советом Биржи, начиная со дня
присвоения указанного статуса;
20.5. систематическое (пять и более раз в течение одного месяца)
неисполнение данным участником торгов функций маркет-мейкера, начиная со
дня присвоения указанного статуса;
20.6. приостановка Биржей торгов по типу финансовых инструментов
срочных сделок и/или серии/группе серий определенного типа финансовых
инструментов срочных сделок, по которым участник торгов выполняет
функции маркет-мейкера на срок более 30 календарных дней;
20.7. ограничение допуска участника торгов к торгам финансовыми
инструментами срочных сделок, по которым участник торгов выполняет
функции маркет-мейкера;
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20.8. прекращение допуска участника торгов к торгам финансовыми
инструментами срочных сделок;
20.9. прекращение либо изменение условий обращения на Бирже типа
финансовых инструментов срочных сделок и/или серии/группы серий
определенного типа финансовых инструментов срочных сделок, по которым
участник торгов выполняет статус маркет-мейкера.
21. Решение об утрате статуса маркет-мейкера (в том числе по причине
добровольного отказа от этого статуса) принимается Председателем Правления
Биржи и оформляется приказом Председателя Правления Биржи. С рабочего
дня, следующего за датой подписания приказа, участник торгов освобождается
от исполнения обязанностей маркет-мейкера.
22. Биржа, не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания
приказа, направляет данному участнику торгов уведомление об утрате им
статуса маркет-мейкера по этим финансовым инструментам (в том числе по
причине добровольного отказа) любым доступным для Биржи способом с
использованием факсимильной связи, с использованием СЭД, и (или)
электронной почты в соответствии с контактной информацией, указанной в
анкете участника торгов, с последующей досылкой оригинала уведомления по
почте.
23. Информация об утрате участником торгов статуса маркет-мейкера по
какому-либо типу финансовых инструментов срочных сделок и/или
серии/группе серий определенного типа финансовых инструментов срочных
сделок не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания приказа,
размещается на официальном интернет-сайте (www.bcse.by), если ранее
участник торгов изъявил желание о раскрытии информации о том, что он
является маркет-мейкером.
ГЛАВА 5
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ МАРКЕТМЕЙКЕРА
24. Перечень Спецификаций маркет-мейкера с указанием финансового
инструмента срочных сделок, по которым участник торгов готов выполнять
обязанности маркет-мейкера, указывается в заявлении.
25. При выполнении функций маркет-мейкера участник торгов может
совершать сделки от своего имени и за свой счет.
26. При выполнении функций маркет-мейкера участник торгов обязан:
26.1. ежедневно (в торговые дни) в ходе торговой сессии (подавать в
торговую систему как минимум одну обязательную котировку на покупку и как
минимум одну обязательную котировку на продажу финансового инструмента
срочных сделок;
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26.2. поддерживать в ходе торгов МДСОК двухсторонних котировок по
финансовому инструменту срочных сделок на уровне, установленном
соответствующим параметром Спецификации маркет-мейкера.
МДСОК рассчитывается по формуле:
, где

– минимальный допустимый суммарный объем
обязательных котировок на покупку (продажу) финансового инструмента
срочных сделок (МДСОК), в контрактах;
– объем заявки маркет-мейкера на покупку (продажу)
финансового инструмента срочных сделок, находящийся в очереди заявок,
начиная с заявки с наибольшей (наименьшей) ценой;
– минимальное количество заявок маркет-мейкера, при котором
выполняется неравенство:
, где
–
значение
параметра
Спецификации
маркет-мейкера,
устанавливающее МДСОК по финансовому инструменту срочных сделок;
26.3. поддерживать в ходе торгов спред двухсторонней котировки по
финансовому инструменту срочных сделок на уровне, не превышающем
значения, установленного для данного финансового инструмента срочных
сделок в соответствии со Спецификацией маркет-мейкера.
Спрэд двусторонней котировки рассчитывается по формуле:

где
– спрэд двусторонних котировок;
– максимальная цена в заявках маркет-мейкера на продажу
финансового инструмента срочных сделок, входящих в минимально
допустимый суммарный объем его двусторонних котировок;
– минимальная цена в заявках маркет-мейкера на покупку
финансового инструмента срочных сделок, входящих в минимально
допустимый суммарный объем его двусторонних котировок;
26.4. исполнять свои обязанности в течение периода, указанного в
заявлении.
27. Для каждого финансового инструмента срочных сделок Биржей
может быть установлено количество торговых дней в календарном месяце, в
течение которых, маркет-мейкер может не исполнять обязательства,
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установленные подпунктами 26.1-26.3 пункта 26 настоящего Положения по
данным типам (сериям) финансовых инструментов срочных сделок.
28. Требования по исполнению обязанностей маркет-мейкера не
распространяются на время приостановления обращения финансового
инструмента срочных сделок в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и/или с локальными нормативными правовыми документами Биржи.
29. Биржа осуществляет ежедневный (в торговые дни) контроль за
деятельностью маркет-мейкера по каждому типу финансовых инструментов
срочных сделок по следующим показателям:
соблюдение
минимального
допустимого
суммарного
объема
обязательных котировок на покупку (продажу) финансового инструмента
срочных сделок;
соответствие фактической величины спреда двухсторонней котировки;
соблюдение минимального совокупного объема сделок маркет-мейкера;
иные показатели, определенные по решению Биржи.
30. Маркет-мейкер имеет право:
30.1. в любой момент времени в течение торгов изменить параметры
ранее поданных обязательных котировок, удалить ранее поданные
обязательные котировки, выставить новые обязательные котировки при
условии соблюдения параметров по обязательным котировкам в соответствии
со Спецификацией маркет-мейкера;
30.2. при достижении объема сделок по финансовому инструменту
срочных сделок, заключенных на основании заявок маркет-мейкера, на уровне
значения не менее значения МСОС, установленного Спецификацией маркетмейкера, маркет-мейкер имеет право не выполнять свои обязанности по
поддержанию обязательных котировок по данному финансовому инструменту
срочных сделок;
30.3. совершать в общем порядке сделки с финансовыми инструментами
срочных сделок вне рамок своих обязанностей маркет-мейкера с иными
участниками торгов.
31. Спецификации маркет-мейкера, по которым участник торгов может
выполнять обязанности маркет-мейкера, приведены в приложениях 3-5 к
настоящему Положению.
ОАО «БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА»
СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
31.07.2017
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Приложение 1
к Положению о маркетмейкерах срочного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
__________№____________

Председателю Правления
ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»

На №_________от________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоение статуса маркет–мейкера
Настоящим просим рассмотреть вопрос о присвоении статус маркетмейкера ____________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

по следующим финансовым инструментам срочных сделок:
№ Наименование (тип)
п/п финансового
инструмента

Серия финансового
инструмента

Срок исполнения
функций маркетмейкера

Принимаем на себя обязательство исполнять обязанности маркетмейкера, установленные Положением о маркет-мейкерах срочного рынка в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от «___» ______ №___ и
Спецификацией маркет-мейкера по
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Выражаем согласие/несогласие (ненужное зачеркнуть) на раскрытие
биржей информации о том, что заявитель является маркет-мейкером по
вышеуказанным финансовым инструментам.
По всем вопросам, связанным с данным заявлением, просим связываться с:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность ответственного(-ных) исполнителя(-ей) и способы связи: тел-н, факс, эл. почта)

должность руководителя

М.П.

подпись руководителя

Ф.И.О. руководителя
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Приложение 2
к Положению о маркетмейкерах срочного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
__________№____________

Председателю Правления
ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»

На №_________от________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса маркет–мейкера
________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

настоящим сообщает об отказе от статуса маркет-мейкера по следующим
финансовым инструментам срочных сделок:
№ Наименование финансового Код финансового
п/п инструмента
инструмента

По всем вопросам, связанным с данным заявлением, просим связываться
с:
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность ответственного(-ных) исполнителя(-ей) и способы связи: тел-н, факс, эл. почта)

должность руководителя

подпись руководителя
М.П.

Ф.И.О. руководителя
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Приложение 3
к Положению о маркетмейкерах срочного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
маркет-мейкера по фьючерсам
на курс иностранной валюты
к белорусскому рублю
1.
Нижеизложенные параметры обязанностей маркет-мейкера имеют
силу для каждой серии фьючерса на курс иностранной валюты к белорусскому
рублю, по которым существует хотя бы один маркет-мейкер, и
распространяются только на заявки (сделки), выставленные маркет-мейкером
(совершенные маркет-мейкером) с указанием дополнительного позиционного
счета, предназначенного для целевого обособленного учета данных операций.
2.
Финансовые инструменты срочных сделок и их обозначения, в
отношении которых маркет-мейкер обязан осуществлять свои функции:
Обозначение финансового
инструмента
месяц
год
FSUSD (исполнения) (исполнения)
месяц
год
FSEUR (исполнения) (исполнения)
месяц
год
FSRUB ( исполнения) (исполнения

Наименование финансового инструмента
Фьючерсный контракт на курс доллар США/
белорусский рубль
Фьючерсный контракт на курс евро/
белорусский рубль
Фьючерсный контракт на курс российский
рубль/белорусский рубль

3.
Условия выполнения функций маркет-мейкера:
3.1. Обязанности маркет-мейкера считаются выполненными при
соблюдении параметров, указанных в подпункте 3.2 настоящей Спецификации
маркет-мейкера;
3.2. Параметры обязанностей маркет-мейкера для выполнения им своих
функций:
Таблица 1

Условия выставления обязательных котировок по фьючерсу
на курс доллар США/ белорусский рубль
Параметры
Срок окончания обращения по фьючерсу:
обязанностей маркет- Менее
От одного От трех От шести От девяти до
мейкера
одного до
трех до шести до девяти двенадцати
месяца месяцев
месяцев
месяцев
месяцев
МДСОК на продажу 100
100
100
100
100
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(покупку),
в контрактах
Спред двухсторонней 0,7%
котировки, %
МСОС, в контрактах 600

1,1%

2,3%

4,3%

5%

600

600

600

600

Таблица 2

Условия выставления обязательных котировок
на курс евро/белорусский рубль
Параметры
Срок окончания обращения по фьючерсу:
обязанностей маркет- Менее
От одного От трех до От шести
мейкера
одного до
трех шести
до девяти
месяца месяцев
месяцев
месяцев
МДСОК на продажу 100
100
100
100
(покупку),
в контрактах
Спред двухсторонней 0,5%
1%
2,1%
4,1%
котировки, %
МСОС, в контрактах 00
600
600
600
Таблица 3

Условия выставления обязательных котировок
на курс российский рубль/ белорусский рубль
Параметры
Срок окончания обращения по фьючерсу:
обязанностей маркет- Менее
От одного От трех От шести
мейкера
одного до трех
до шести до девяти
месяца месяцев
месяцев месяцев
МДСОК на продажу 1 000
1 000
1 000
1 000
(покупку),
в контрактах
Спред двухсторонней 0,8%
1,3%
2,6%
4,5%
котировки, %
МСОС, в контрактах 600
600
600
600

по фьючерсу
От девяти до
двенадцати
месяцев
100

4,5%
600
по фьючерсу
От девяти до
двенадцати
месяцев
1 000

5%
600

4.
За
выполнение
функций
маркет-мейкера
на
условиях,
предусмотренных пунктом 3 настоящей Cпецификации, применяется ставка
биржевого сбора, предусмотренная для маркет-мейкера, ко всем совершенным
маркет-мейкером сделкам на срочном рынке, и ставка биржевого сбора,
предусмотренная для маркет-мейкера, на определенный Наблюдательным
советом Биржи объем операций, совершенный с финансовым инструментом
биржевых торгов иностранной валютой, курс которого является базисным
активом для фьючерсов, по которому маркет-мейкер выполняет свои функции.
Размер ставки устанавливается Наблюдательным советом Биржи.
Указанная ставка биржевого сбора предоставляется с первого дня,
следующего за днем присвоения участнику торгов статуса маркет-мейкера.
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Приложение 4
к Положению о маркет-мейкерах
срочного
рынка
в
ОАО
«Белорусская валютно-фондовая
биржа»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
маркет-мейкера по фьючерсам
на курс иностранной
валюты к доллару США
1. Нижеизложенные параметры обязанностей маркет-мейкера имеют
силу для каждой серии фьючерса на курс иностранной валюты к доллару США,
по которым существует хотя бы один маркет-мейкер, и распространяются
только на заявки (сделки), выставленные маркет-мейкером (совершенные
маркет-мейкером) с указанием дополнительного позиционного счета,
предназначенного для целевого обособленного учета данных операций.
2. Финансовые инструменты срочных сделок и их обозначения, в
отношении которых маркет-мейкер обязан осуществлять свои функции:
Обозначение финансового
инструмента
месяц
год
FSEURUSD (исполнения) (исполнения)

Наименование финансового
инструмента
Фьючерсный контракт на курс евро/
доллар США

3. Условия выполнения функций маркет-мейкера:
3.1. Обязанности маркет-мейкера считаются выполненными при
соблюдении параметров, указанных в подпункте 3.2 настоящей Спецификации
маркет-мейкера;
3.2. Параметры обязанностей маркет-мейкера для выполнения им своих
функций:
Таблица 1

Условия выставления обязательных котировок по фьючерсу
на курс евро - доллар США
Срок окончания обращения по фьючерсу:
Параметры
Менее От одного От трех до От шести От девяти до
обязанностей маркет- одного до трех
шести
до девяти двенадцати
мейкера
месяца месяцев
месяцев
месяцев
месяцев
МДСОК на продажу 100
100
100
100
100
(покупку),
в контрактах
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Спред двухсторонней 0,5%
котировки, %
МСОС, в контрактах 600

0,8%

1,8%

3,8%

4,1%

600

600

600

600

4. За
выполнение
функций
маркет-мейкера
на
условиях,
предусмотренных пунктом 3 настоящей Спецификации, применяется ставка
биржевого сбора, предусмотренная для маркет-мейкера, ко всем совершенным
маркет-мейкером сделкам на срочном рынке. Размер ставки устанавливается
Наблюдательным советом Биржи.
Указанная ставка биржевого сбора предоставляется с первого дня,
следующего за днем присвоения участнику торгов статуса маркет-мейкера.
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Приложение 5
к Положению о маркетмейкерах срочного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
маркет-мейкера по фьючерсам
на цены драгоценных металлов
1.
Нижеизложенные параметры обязанностей маркет-мейкера имеют
силу для каждой серии фьючерсов на цены драгоценных металлов, по которым
существует хотя бы один маркет-мейкер, и распространяются только на заявки
(сделки), выставленные маркет-мейкером (совершенные маркет-мейкером) с
указанием дополнительного позиционного счета, предназначенного для
целевого обособленного учета данных операций.
2.
Финансовые инструменты срочных сделок и их обозначения, в
отношении которых маркет-мейкер обязан осуществлять свои функции:
Обозначение финансового
инструмента
месяц
год
FSGOLD (исполнения) (исполнения)
месяц
год
FSSILV (исполнения) (исполнения)

Наименование финансового инструмента
Фьючерсный контракт на цену золота
Фьючерсный контракт на цену серебра

3.
Условия выполнения обязанностей маркет-мейкера:
3.1. Обязанности маркет-мейкера считаются выполненными при
соблюдении параметров, указанных в подпункте 3.2 настоящей Спецификации
маркет-мейкера;
3.2. Параметры обязанностей маркет-мейкера для выполнения им своих
функций:
Таблица 1

Условия выставления двухсторонних котировок по
фьючерсу на цену золота
Срок окончания обращения по фьючерсу:
Параметры
Менее
От одного От трех От шести От девяти до
обязанностей маркет- одного до
трех до шести до девяти двенадцати
мейкеров
месяца месяцев
месяцев месяцев
месяцев
МДСОК на продажу 10
10
10
10
10

16

(покупку),
в контрактах
Спред двухсторонней 0,8%
котировки, %
МСОС, в контрактах 600

1,3%

2,5%

4,3%

5%

600

600

600

600

Таблица 2

Условия выставления двухсторонних котировок на цену
серебра
Срок окончания обращения по фьючерсу:
Параметры
Менее
От одного От трех От шести От девяти до
обязанностей маркет- одного до трех
до шести до девяти двенадцати
мейкеров
месяца месяцев
месяцев месяцев
месяцев
МДСОК на продажу 100
100
100
100
100
(покупку),
в контрактах
Спред двухсторонней 0,7%
1,2%
2,3%
4,2%
4,8%
котировки, %
МСОС, в контрактах 600
600
600
600
600

4.
За выполнение обязанностей маркет-мейкера на условиях,
предусмотренных пунктом 3 настоящей Cпецификации, применяется ставка
биржевого сбора, предусмотренная для маркет-мейкера, ко всем совершенным
маркет-мейкером сделкам на срочном рынке. Размер ставки устанавливается
Наблюдательным советом Биржи.
Указанная ставка биржевого сбора предоставляется с первого дня,
следующего за днем присвоения участнику торгов статуса маркет-мейкера.

Положение вступает в силу с 05.01.2018

