Повестка дня и решения, принятые на заседании
Индексного комитета ПАО Московская Биржа
Форма проведения заседания: заочное голосование членов Индексного комитета ПАО Московская Биржа по вопросам повестки дня,
поставленным на голосование
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 07 сентября 2017 года
Место подведения итогов голосования: 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

№
1.

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: О подходе к отраслевой 1. Рекомендовать ПАО Московская Биржа осуществлять формирование баз
классификации ценных бумаг
Отраслевых индексов с учетом следующего подхода к классификации:
Индексы

Отрасль

MICEX O&G,
RTSog

Энергоресурсы

MICEX CHM,
RTSch

Химия и
нефтехимия

Вид деятельности
Интегрированные нефтяные и газовые
компании
Разведка и добыча нефти и газа
Переработка и сбыт нефти и газа
Хранение и транспортировка нефти и
газа
Бурение нефтяных и газовых скважин
Производство оборудования для
нефтегазовой отрасли и услуги по его
использованию
Добыча угля и потребляемого топлива
Производство основных химических
веществ
Диверсифицированные химические
компании
Производство удобрений и химической
продукции сельскохозяйственного
назначения
Производство промышленных газов
Производство химических веществ
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MICEX M&M,
RTSmm

Металлы и добыча

-

Промышленность

MICEX TRN,
RTStn

Транспорт

MICEX CGS,
RTScr

Потребительский
сектор

специального назначения
Производство алюминия
Диверсифицированные
металлургические и добывающие
компании, включая добычу
коксующегося угля
Добыча меди
Добыча золота
Добыча драгоценных металлов и
минералов
Добыча серебра
Производство стали
Аэрокосмическая и оборонная
промышленность
Производство строительных изделий
Строительство и монтаж инженерного
оборудования
Производство электрооборудования
Деятельность по управлению финансовопромышленными группами и холдингкомпаниями
Машиностроение
Торговые компании и дистрибьюторы
Грузовые перевозки воздушным
транспортом и логистика
Деятельность воздушного транспорта
Деятельность морского транспорта
Деятельность автомобильного и
железнодорожного транспорта
Транспортная инфраструктура
Легковые автотранспортные средства и
комплектующие
Потребительские товары длительного
пользования и одежда
Потребительские услуги
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MICEX FNL,
RTSfn
MICEX TLC,
RTStl

СМИ, рекламная и издательская
деятельность
Розничная торговля
Пищевая промышленность
Бытовые товары и предметы личной
гигиены
Здравоохранение
Банковская деятельность
Диверсифицированные финансовые
Финансы
услуги
Страхование
Предоставление разнообразных услуг в
области телекоммуникаций
Телекоммуникации
Предоставление услуг беспроводной
связи

MICEX PWR,
RTSeu

Электроэнергетика

-

Информационные
технологии

-

Недвижимость

-

Холдинги

Электроснабжение
Программное обеспечение и услуги
Производство высокотехнологичных
аппаратных средств, полупроводников и
оборудования
Операции с недвижимостью
Жилищное строительство
Компании, ведущие деятельность в
нескольких секторах экономики

2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа с момента вступления в силу
новой редакции Методики расчета Индексов Московской Биржи,
предусматривающей обновленный подход к отраслевой классификации,
прекратить расчет следующих отраслевых индексов: Индекса ММВБ –
машиностроение и Индекса РТС промышленности в связи с отсутствием
достаточного числа компаний, представляющих данный сектор.
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Решение по поставленному на голосование вопросу
«Рекомендовать ПАО Московская Биржа дополнить Методику расчета
Индексов Московской Биржи правилом, предусматривающим определение
удельных весов акций для целей формирования баз расчета индексов с
использованием:
 капитализации, рассчитанной
формирования Базы расчета
Вопрос 2 повестки дня: О порядке расчета
удельных весов при формировании баз расчета
индексов

по

ценам

закрытия

на

День

не принято
 средней капитализации, рассчитанной по ценам закрытия за две
недели, предшествующие Дню формирования Базы расчета
не принято
 средней капитализации, рассчитанной по ценам закрытия за один
месяц, предшествующий Дню формирования Базы расчета
не принято
 средней капитализации, рассчитанной по ценам закрытия за три
месяца, предшествующие Дню формирования Базы расчета»
не принято.

Вопрос 3 повестки дня: О согласовании Методики Рекомендовать ПАО Московская Биржа утвердить Методику расчета
расчета Индексов Московской Биржи в новой Индексов Московской Биржи в новой редакции.
редакции
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