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Приложение 11

Требования к маркет-мейкерам

на рынке корпоративных ценных бумаг, обращающихся на

Екатеринбургской фондовой бирже.

1. Общие положения.

Маркет-мейкер - член некоммерческого партнерства

"Екатеринбургская фондовая биржа", взявший на себя дополнительные

обязательства на рынке корпоративных ценных бумаг по выставлению

котировок на их покупку /продажу/, обеспечивая тем самым

ликвидность рынка и снижая возможность манипулирования ценами

его участниками.

Екатеринбургская фондовая биржа не предъявляет

дополнительных требований к  размеру собственного капитала маркет-

мейкеров (их собственный капитал должен соответствовать

требованиям ФКЦБ).

2.Требования к маркет-мейкерам по обеспечению ликвидности

ценных бумаг.

Маркет-мейкеры обязаны постоянно поддерживать двусторонние

котировки в пределах нормативного заданного спрэда (разницы между

максимальной ценой продажи и минимальной ценой покупки). В

соответствии с утвержденными ФКЦБ правилами листинга и

делистинга ценных бумаг на ЕФБ, величина спрэда не может

превышать 10%.

Маркет-мейкеры обязаны поддерживать размер совокупного

объема заявок на покупку и продажу, который не должен быть меньше

заданной величины - минимально допустимого объема. Данная
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величина утверждена в размере 5 тыс. $ и выражается в лотах по

каждой ценной бумаге. Если в результате заключения сделок

суммарный объем заявок в системе торгов ниже минимально

допустимого объема, маркет-мейкеры обязаны в жестко заданный срок

(5 минут) восстановить минимальный объем заявок.

3. Преимущества маркет-мейкеров на рынке ценных бумаг.

Только маркет-мейкеры имеют право подавать заявки с

сохраненнием в котировках (формировать список заявок на экране

монитора). Все остальные участники торгов (безусловно, только члены

ЕФБ) могут подавать заявки без сохранения в котировках, которые при

отсутствии встречных заявок с пересекающимися условиями не

сохраняются в очереди заявок.

Маркет-мейкеры могут подавать заявки с сохраненим в

котировках не только за свой счет, но и за счет своих клиентов.

4. Контроль за маркет- мейкерами на рынке ценных бумаг.

Нарушение маркет-мейкером обязательств (предъявляемых

требований) по минимально допустимому объему автоматически

фиксируется в системе торгов. При этом маркет-мейкер получает

предупредительное сообщение, после чего начинается отсчет времени.

По результатам торгов система генерирует отчеты о нарушениях для

маркет-мейкера - нарушителя и для подразделения биржи,

занимающегося надзором (служба внутреннего контроля).

Требования по спрэду автоматически контролируются системой

торгов путем блокирования заявок с ценовыми условиями вне границ

допустимого "коридора" при их вводе (аналогично контролю за

достаточностью покрытия).


