Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая
биржа»
(ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
06.11.2019 № 67

ИЗМЕНЕНИЯ
в ПОЛОЖЕНИЕ о маркет-мейкерах
валютного
рынка
в
ОАО
«Белорусская
валютнофондовая биржа»
Внести в Положение о маркет-мейкерах валютного рынка в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Положение о маркетмейкерах),
утвержденное
решением
Правления
от
31.03.2016
№ 42 (в редакции, утвержденной протоколом заседания Правления
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 01.08.2019 № 50),
следующие изменения:
1.
пункт 1 приложения 7 «СПЕЦИФИКАЦИЯ маркет-мейкера по
финансовому инструменту EUR/USD_TOD» изложить в следующей редакции:
«1. Параметры спецификации для выполнения обязанностей маркетмейкера:
№
Параметры спецификации
Программа 1
1.1. минимально
допустимый
суммарный объем двусторонних
100 000
котировок, ед. вал. лота
1.2. спрэд двусторонней котировки, %
0,100000
1.3. минимальный совокупный объем
сделок,
заключенных
маркетмейкером в ходе торговой сессии
каждого торгового дня отчетного
периода на основании заявок
маркет-мейкера, ед. вал. лота
1.4. суммарная
продолжительность
временных интервалов в ходе
торговой сессии, в течение которых
маркет-мейкер должен выполнять
50
свои обязанности по поддержанию
двусторонних котировок в каждый
торговый день отчетного периода,
%10
1.5. минимально допустимое количество
торговых дней отчетного периода, в
течение которых маркет-мейкер
50
должен исполнять свои обязанности
по финансовому инструменту, %11
1.6. отчетный период
календарный
месяц

»;

Программа 2 Программа 3
150 000

200 000

0,150000

0,250000

2 000 000

3 000 000

55

60

60

70

календарный
месяц

календарный
месяц

2

2.
пункт 1 приложения 8 «СПЕЦИФИКАЦИЯ маркет-мейкера по
финансовому инструменту USD/RUB_TOD» изложить в следующей
редакции:
«1. Параметры спецификации для выполнения обязанностей маркетмейкера:
№
Параметры спецификации
Программа 1
1.1. минимально
допустимый
суммарный объем двусторонних
100 000
котировок, ед. вал. лота
1.2. спрэд двусторонней котировки, %
0,100000
1.3. минимальный совокупный объем
сделок,
заключенных
маркетмейкером в ходе торговой сессии
каждого торгового дня отчетного
периода на основании заявок
маркет-мейкера, ед. вал. лота
1.4. суммарная
продолжительность
временных интервалов в ходе
торговой сессии, в течение которых
маркет-мейкер должен выполнять
50
свои обязанности по поддержанию
двусторонних котировок в каждый
торговый день отчетного периода,
%12
1.5. минимально допустимое количество
торговых дней отчетного периода, в
течение которых маркет-мейкер
50
должен исполнять свои обязанности
по финансовому инструменту, %13
1.6. отчетный период
календарный
месяц

Программа 2 Программа 3
150 000

200 000
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3 000 000
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календарный
месяц

календарный
месяц

»;
3.
пункт 1 приложения 9 «СПЕЦИФИКАЦИЯ маркет-мейкера по
финансовому инструменту EUR/RUB_TOD» изложить в следующей
редакции:
«1. Параметры спецификации для выполнения обязанностей маркетмейкера:
№
Параметры спецификации
Программа 1
1.1. минимально
допустимый
суммарный объем двусторонних
100 000
котировок, ед. вал. лота
1.2. спрэд двусторонней котировки, %
0,100000
1.3. минимальный совокупный объем
сделок,
заключенных
маркетмейкером в ходе торговой сессии
каждого торгового дня отчетного
периода на основании заявок
маркет-мейкера, ед. вал. лота
1.4. суммарная
продолжительность
временных интервалов в ходе
50
торговой сессии, в течение которых

Программа 2 Программа 3
150 000

200 000

0,150000

0,250000

2 000 000

3 000 000

55

60

3

маркет-мейкер должен выполнять
свои обязанности по поддержанию
двусторонних котировок в каждый
торговый день отчетного периода,
%14
1.5. минимально допустимое количество
торговых дней отчетного периода, в
течение которых маркет-мейкер
должен исполнять свои обязанности
по финансовому инструменту, %15
1.6. отчетный период

50

60

70

календарный
месяц

календарный
месяц

календарный
месяц

».
Управление развития и планирования бизнеса
Изменения в Положение о маркет-мейкерах вступают в силу с 01.12.2019
СОГЛАСОВАНО
Национальный банк
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