Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ»
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ» для
голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 29 марта 2016 года.
Место проведения заседания: Москва, Воздвиженка, 4/7 стр.1, 7 этаж, пом. 7.18.
№
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Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: О планах работы Принять к сведению план работы Комитета по ценным бумагам с фиксированным
Комитета
по
ценным
бумагам
с доходом ЗАО «ФБ ММВБ» в 2016 г.
фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ» в
2016 г.
Вопрос 2 повестки дня: Об оптимизации 1. Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» выработать следующий подход к изменению
процедуры
прохождения
оферты
по процедуры выкупа облигаций:
облигациям
1) Ввести режим торгов «Выкуп», при условии снижения тарифа ЗАО «ФБ ММВБ».
2) Направлять требования о выкупе либо в ЗАО «ФБ ММВБ» на бумажном носителе
либо в НРД в электронном виде.
3) Сохранить пятидневный срок подачи заявки на приобретение облигаций по оферте.
4) Осуществлять частичное удовлетворение заявок держателей облигаций.
2. Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» обратиться в Банк России с предложением
перенести срок вступления в силу положений Федерального закона № 210-ФЗ,
вносящих изменения в ст. 8.9. и ст. 30.3 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», на 6 месяцев.
Вопрос 3 повестки дня: О торгах облигациями Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» применять порядок расчета НКД,
между датой фиксации и датой выплаты предусматривающий отрицательный НКД при исполнении сделки в период между
купонного дохода
датой составления списка владельцев и датой выплаты купонного дохода, при условии
получения положительного заключения от специалистов в области бухгалтерского
учета и налогообложения. В случае отсутствия положительного заключения от
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специалистов в области бухгалтерского учета и налогообложения – установить
порядок передачи дохода в правилах ЗАО «ФБ ММВБ».
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Вопрос 4 повестки дня: О рекомендациях по Одобрить внесение изменений в Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ» в части введения
изменению Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» следующих дополнительных требований по листингу:
1) введение финансово-экономических тестов при включении акций в Первый
уровень котировального списка;
2) введение требований к оценщикам, оценивающим имущество, включенное в
состав ИСУ;
3) повышение требований к СЧА ПИФов для включения и поддержания паев в
котировальном списке.
Вопрос 5 повестки дня: Разное.

Вопрос 5.1. повестки дня: Об ограничении по 1. Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» направить в Министерство финансов России
параметрам заявок на покупку в процессе предложения членов Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО
размещения облигаций федерального займа
«ФБ ММВБ» по введению следующих мер ответственности для участников торгов, не
исполнивших обязательства по сделкам размещения ОФЗ:
1) за случай первого неисполнения – взимание штрафа в размере двойной ключевой
ставки Банка России overnight;
2) за случай второго неисполнения – отключение участника торгов от аукционов по
государственным ценным бумагам на 1 месяц в случае повторения нарушения в
5.1.
течение трех месяцев после предыдущего нарушения;
3) за случай третьего неисполнения – отключение участника торгов от аукционов по
государственным ценным бумагам на 3 месяца в случае повторения нарушения в
течение шести месяцев.
2. Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» обсудить на заседании информационнотехнологического Комитета ПАО Московская Биржа вопрос о возможных
программных мерах защиты от ошибочных заявок на покупку ОФЗ.
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