Требования для облигаций в
Третьем уровне

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ
В ТРЕТЬЕМ УРОВНЕ
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Соответствие ценных
бумаг требованиям
законодательства РФ, в том числе
нормативных актов
Банка России

Принятие на себя эмитентом обязанности раскрывать
информацию в соответствии с Приложением 7 к
Правилам листинга в случае, если для публичного
обращения ценных бумаг не требуется регистрация
проспекта ценных бумаг, либо осуществление
раскрытия информации в соответствии с
требованиями законодательства РФ
о ценных бумагах
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Регистрация проспекта ценных
бумаг, в случае если в соответствии
с законодательством РФ для
публичного обращения облигаций
требуется такая регистрация

Определен представитель владельцев
облигаций, выпускаемых без
обеспечения*
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*ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ
(ПВО)
Требования Правил листинга

Условие об определении ПВО для облигаций без обеспечения НЕ применяется к:

эмитентам – кредитным организациям,
входящим в перечень кредитных
организаций*

эмитентам, находящимся под прямым или
косвенным контролем обществ, акции
которых включены в Первый уровень

эмитентам, акции которых включены в
Первый уровень

•
эмитентам и (или) облигациям, имеющим
достаточный кредитный рейтинг**

эмитентам - государственным корпорациям
или государственным компаниям; эмитентам,
находящимся под прямым или косвенным
контролем указанных эмитентов

•

•

•

эмитентам – хозяйственным обществам, в
которых под прямым контролем Российской
Федерации, находится более 50 % УК или
голосующих акций
эмитентам-частным партнерам

облигациям, размещаемым путем закрытой
подписки среди лиц, число которых без
учета лиц, являющихся
квалифицированными инвесторами, не
превышает 150
облигациям предназначенным для
квалифицированных инвесторов

* удовлетворяющих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.4 пункта 2.1 Положения Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П, а также статьей 24
ФЗ от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и статьей 23 ФЗ от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих»
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ПРАВИЛА ЛИСТИНГА И
ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ
1.

Правила листинга ПАО Московская Биржа:
▪
▪

Требования для включения акций в Третий уровень: статья 5 Правил листинга (пункт 5.1.1)
Перечень необходимых документов для включения: Приложение 1 к Правилам листинга

** Перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов, применяемых для целей включения и поддержания
облигаций в Первом уровне
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