Требования для облигаций, исполнение
обязательств по которым обеспечено
государственной гарантией РФ и (или)
поручительством либо независимой
гарантией государственных корпораций, и
облигаций государственных корпораций, в
Первом и Втором уровне

Раскрытие информации в соответствии с
требованиями законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах

Соответствие облигаций требованиям
законодательства Российской
Федерации, в том числе нормативных
актов Банка России

БАЗОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Регистрация проспекта
ценных бумаг

2

ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ
ОБЛИГАЦИЙ,
ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО
КОТОРЫМ
ОБЕСПЕЧЕНО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ РФ И (ИЛИ) ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ ЛИБО НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ*, И ОБЛИГАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ*

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ

ОБЪЕМ
ВЫПУСКА

НЕ МЕНЕЕ

2

ОБЪЕМ
ВЫПУСКА

МЛРД. РУБ.

НОМИНАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ

НЕ БОЛЕЕ

50

ТЫС. РУБ.

ИЛИ 1000 ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦ, ЕСЛИ НОМИНАЛ
ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫРАЖЕН В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ

НЕ МЕНЕЕ

500

МЛН. РУБ.

НОМИНАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ

НЕ БОЛЕЕ

50

ТЫС. РУБ.,

ИЛИ 1000 ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦ, ЕСЛИ НОМИНАЛ
ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫРАЖЕН В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ

* В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность выдачи этими государственными корпорациями таких гарантий или
поручительств.
* Для включения облигаций российских эмитентов в Первый или Второй уровень государственная гарантия Российской Федерации, поручительство или
независимая гарантия государственной корпорации, обеспечивающее (обеспечивающая) исполнение обязательств по облигациям российских эмитентов,
должны распространяться на все выплаты эмитента (номинальную стоимость облигаций и все купонные выплаты), в том числе в случае если в
соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусмотрена возможность требования их
досрочного погашения.
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ПРАВИЛА ЛИСТИНГА
Правила листинга ПАО Московская Биржа :
▪
▪

Базовые требования для облигаций российских эмитентов: статья 5 Правил листинга
Требования для включения облигаций российских эмитентов, исполнение обязательств по которым
обеспечено государственной гарантией РФ и (или) поручительством либо независимой гарантией
государственных корпораций*, и облигаций государственных корпораций* в Первый/Второй уровень: пп.2.3.1
п.2.3 Приложения 2 к Правилам листинга

•

В случае если законодательством РФ предусмотрена возможность выдачи этими государственными корпорациями таких
гарантий или поручительств

* Для включения облигаций российских эмитентов в Первый или Второй уровень государственная гарантия
Российской Федерации, поручительство или независимая гарантия государственной корпорации, обеспечивающее
(обеспечивающая) исполнение обязательств по облигациям российских эмитентов, должны распространяться на все
выплаты эмитента (номинальную стоимость облигаций и все купонные выплаты), в том числе в случае если в
соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций,
предусмотрена возможность требования их досрочного погашения.
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