
 

 

 

 

 

Протокол № 54 

заседания Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам 

Формат встречи: видеоконференция Teams                                                                                                                           

28.10.2022   

Сведения об участии в заседании ЭС СРО НФА: 

Члены ЭС СРО НФА принявшие участие в заседании – 13 участников. 

Приглашенные представители участников финансового рынка – 5 участников.  

Общее число членов ЭС СРО НФА: 22 

Доверенности: 0 

Итого голосов: 13 из 22, кворум состоялся.  

 

Повестка дня: 

1. Разработка рекомендаций по использованию ставки MosPrime Rate в сделках ПФИ в 

связи с публикацией информационного письма Банка России от 30 сентября 2022 г. N 

ИН-05-35/118 «О замене индикаторов MosPrime rate на Ruonia различной срочности в 

финансовых продуктах». 

2. Обсуждение планируемого заключения договора между СРО НФА и компанией 

СофтВел - разработчиком необходимого программного обеспечения (далее – компания 

претендент) о выполнении функций расчетного агента по индикаторам, демонстрация 

платформы от основателя продукта. 

 

Вопрос 1. Разработка рекомендаций по использованию ставки MosPrime Rate в сделках ПФИ.  

Коллеги высказали мнение участников рынка о возникшем недопонимании формулировок 

информационного письма Банка России от 30 сентября 2022 г. N ИН-05-35/118 «О замене 

индикаторов MosPrime rate на Ruonia различной срочности в финансовых продуктах» и об опасении 

снижения ликвидности на организованных торгах по сделкам ПФИ с использованием индикатора 

MosPrime Rate. 

Участники заседания поделились своим мнением по данной ситуации и обсудили возможные 

варианты решений. Также было предложено обратиться в Банк России с просьбой пояснить 

некоторые моменты информационного письма относительно отдельных торговых решений.       

Решили:  

Обратиться в Банк России от имени СРО НФА с запросом пояснить отдельные торговые решения 

участников рынка по сделкам ПФИ с использованием индикатора MosPrime Rate в срок до 03.11.2022.   



 

Вопрос 2. Обсуждение заключения договора между СРО НФА и компанией претендентом о 

выполнении функций расчетного агента по индикаторам, демонстрация платформы от 

основателя продукта. 

Участники заседания были проинформированы о планируемом заключении договора об исполнении 

функций расчетного агента по индикаторам СРО НФА с компанией претендентом, о готовности 

банков контрибьюторов предоставлять котировки для расчета индикаторов компании претенденту. 

Также участникам заседания были продемонстрированы технические возможности торговой 

платформы компании претендента и была дана возможность получить ответы на вопросы от 

представителя компании.  

Было высказано замечание об отсутствии подтверждения проверки компании претендента 

относительно операционного риска, выполнение внутренних контрольных функций в компании, а 

также готовность компании выполнять проверочные контрольные действия по учету отдельных 

критериев индикаторов, необходимых для расчета и публикации. 

Решили:  

1. 12 голосами ЗА, 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ выбрать компанию СофтВел на роль расчетного 

агента индикаторов СРО НФА. 

2. Представить документарно подтвержденные свидетельства (протокол) о проведении 

тестов и выполнении критериев по расчету и публикации индикаторов. После 

подтверждения процедур по минимизации операционного риска рекомендовать 

Совету директоров СРО НФА утвердить решение о выборе расчетным агентом 

компанию СофтВел и поручить Президенту СРО НФА заключить с расчетным 

агентом договор. 

3. После подписания договора с расчетным агентом в течение 2 недель осуществлять 

дублирующий расчет индикаторов ответственным департаментом СРО НФА.    

 

 

Президент СРО НФА, Член ЭС СРО НФА        подписано 

 

 

Ответственный секретарь ЭС СРО НФА            подписано 


