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: 31 мая 2016 года.
Место проведения заседания: Москва, Б. Кисловский переулок, д.13, пом. 520.
№
1

2

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: О проекте «Единый 1. Поддержать целесообразность реализации проекта «Единый пул обеспечения на
пул обеспечения на всех рынках Группы всех рынках Группы «Московская Биржа».
«Московская Биржа»
2. Принять к сведению информацию о внедрении обеспечения под стресс.
Вопрос 2 повестки дня: О рекомендациях по
изменению тарифов на фондовом рынке
Вопрос 2.1. повестки дня: О рекомендациях 1. Рекомендовать Совету директоров ЗАО «ФБ ММВБ» внести в Ставки
по
изменению
тарифа
«Размещение- комиссионного вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» при совершении сделок на рынке
Фиксированный»
ценных бумаг (далее - Ставки комиссионного вознаграждения) следующие изменения:
1.1. абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

2.1.

«Тарифный план «Размещение фиксированный» (для Участников торгов ЗАО «ФБ
ММВБ» категории «А» и категории «Б», а также для эмитентов облигаций,
являющихся Участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» категории «А»)»;
1.2. дополнить пунктом 1.4.7 следующего содержания:
«Плата, указанная в п.1.4.1, включает вознаграждение за услуги ЗАО «ФБ ММВБ» по
включению и поддержанию, а также за услуги ЗАО «ФБ ММВБ» по размещению
облигаций эмитентов, являющихся Участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» категории
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«А»».
2. Рекомендовать Совету директоров
ЗАО «ФБ ММВБ» внести в Размер
вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с
Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
(далее – тарифы за услуги листинга) следующие изменения:
2.1. в таблицах пунктов 2.1 и 2.3 Тарифов за услуги листинга исключить строку №3
«Облигации Банка России»;
2.2. изложить пункт 2.8 Тарифов за услуги листинга в следующей редакции:
«Вознаграждение за услуги по включению и поддержанию, а также за услуги по
размещению облигаций эмитентов, являющихся Участниками торгов ЗАО «ФБ
ММВБ» категории «А», включено в тарифный план «Размещение-фиксированный»,
предусмотренный Ставками комиссионного вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» при
совершении сделок на рынке ценных бумаг, утверждаемыми Советом директоров ЗАО
«ФБ ММВБ»».
Вопрос 2.2. повестки дня: О рекомендациях 1. Одобрить следующие изменения тарифов для режима торгов «Выкуп: адресные
по изменению тарифа в режиме торгов заявки»:
Режим
Комиссия ЗАО
Комиссия НКЦ
Вознаграждение
Суммарное
«Выкуп: Адресные заявки»
«ФБ ММВБ»,
не облагается
НДС

за клиринговое
обслуживание,
не облагается
НДС

0,0000425%
×сдп, но не более
0,00425% и не
более 765 руб.

0,0000425%
×сдп, но не более
0,00425% и не
более 765 руб.

2.2.
Выкуп:
Адресные
заявки

ПАО Московская
Биржа по
договорам о
предоставлении
ИТС, включая
НДС
0,000015% ×сдп,
но не более
0,0015% и не
более 270 руб.

комиссионное
вознаграждение

0,0001% * срок
до погашения, но
не более 0,01% и
не более 1 800
руб.
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2. Рекомендовать уполномоченным органам управления компаний Группы
«Московская Биржа» внести изменения в тарифы в соответствии с пунктом 1
настоящего решения.
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4

5

6

6.1.

Вопрос 3 повестки дня: О проекте Принять к сведению содержание проекта информационного письма Банка России о
информационного письма Банка России «О приобретении облигаций в связи с реализацией владельцами облигаций после
приобретении
облигаций
в
связи
с 01.07.2016 права требовать их приобретения эмитентом.
реализацией владельцами облигаций после
01.07.2016 права требовать их приобретения
эмитентом»
Вопрос 4 повестки дня: О расчете доходности Одобрить предложенный подход к порядку расчета доходности к погашению
еврооблигаций
еврооблигаций по методике ISMA и о последующем раскрытии значения доходности
на официальном сайте Московской Биржи в сети интернет.
Вопрос 5 повестки дня: О возврате дохода по Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» создать рабочую группу с участием представителей
облигациям в Торговом соглашении ЗАО Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ», Комитета
«ФБ ММВБ»
по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ», Комитета по РЕПО и кредитованию ценными
бумагами ЗАО «ФБ ММВБ» с целью выработки механизма учета накопленного
купонного дохода и купонного дохода по сделкам с исполнением между датой
составления списков владельцев облигаций для выплаты дохода и датой выплаты
соответствующего дохода для биржевого рынка, с последующим распространением
такого решения на внебиржевой рынок путем доработки Торгового соглашения ЗАО
«ФБ ММВБ».
Вопрос 6 повестки дня: Разное
Вопрос 6.1. повестки дня: О формировании Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» создать рабочую группу для обсуждения и
рабочей группы для обсуждения и выработки выработки рекомендаций по «Соглашению о допуске брокеров и дилеров на биржи
рекомендаций по «Соглашению о допуске других государств-членов ЕАЭС».
брокеров и дилеров на биржи других
государств-членов ЕАЭС»
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Вопрос 6.2. повестки дня: О планируемой
повестке дня и дате следующего заседания
Комитета
по
ценным
бумагам
с
фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ»

Утвердить следующую повестку дня очередного заседания Комитета по ценным
бумагам с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ»:
1. О критериях отбора ценных бумаг в обеспечение.
2. О целесообразности перевода корпоративных облигаций в Т+n.
3. О расчете показателей по облигациям с переменным купоном и по облигациям с
переменным номиналом.
4. Результат опроса: Основные индикаторы рынка облигаций, используемые
компаниями для представления хода/итогов торгов. Определение итоговых
показателей облигаций для расчета и раскрытия на Московской Бирже.
5. Разное.
5.1. Повестка следующего заседания Комитета по фондовому рынку.

Вопрос 6.3. повестки дня: О рекомендации
ЗАО «ФБ ММВБ» по изменению уровня
листинга ценных бумаг в Списке ценных
бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ
ММВБ»

1. Рекомендовать уполномоченному органу ЗАО «ФБ ММВБ» отказать в переводе из
Третьего уровня во Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в
ЗАО «ФБ ММВБ», облигаций неконвертируемых процентных документарных на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО «Арчер
Финанс», государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36438-R от
20.03.2014 года.

6.2.

6.3.

2. Рекомендовать уполномоченному органу ЗАО «ФБ ММВБ» отказать в переводе из
Третьего уровня во Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в
ЗАО «ФБ ММВБ», облигаций неконвертируемых процентных документарных на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО «Вейл
Финанс», государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36435-R от
04.02.2014 года.
3. Рекомендовать уполномоченному органу ЗАО «ФБ ММВБ» отказать в переводе из
Третьего уровня во Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в
ЗАО «ФБ ММВБ», облигаций неконвертируемых процентных документарных на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО
«Финстоун», государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36431-R от
26.12.2013 года.
4

6.4.

6.5.

Вопрос 6.4. повестки дня: О проведении Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» обратиться к членам Комитета по ценным бумагам с
опросов участников рынка облигаций
фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ» с просьбой принять участие в опросах и
предоставить в месячный срок ответы на вопросы, как со стороны заинтересованных
подразделений компаний, представителями которых они являются, так и клиентов
компаний.
Вопрос 6.5. повестки дня: О проекте письма
Внешэкономбанка
в
Банк
России
о
возможности
инвестирования
средств
пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов и инвестиционных
фондов в облигации

Согласиться с необходимостью направления Комитетом по ценным бумагам с
фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ» совместно с представителями
Внешэкономбанка коллективного запроса в Банк России о возможности
инвестирования средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
и инвестиционных фондов в облигации Внешэкономбанка.
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