Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ»
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ» для голосования по вопросам
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания 21 июля 2016 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр.1, пом. 7.18.
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Вопрос повестки дня
Вопрос 1 повестки дня: Вопросы листинга

Принятое решение

Вопрос 1.1. повестки дня: О рекомендации ЗАО «ФБ
ММВБ» осуществить необходимые действия по
изменению уровня листинга ценных бумаг в Списке
ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ
ММВБ»

Решение по поставленному на голосование вопросу не принято.
В порядке уточнения: в связи с тем, что большинство членов Комитета,
присутствовавших на заседании, проголосовали «против» изменения уровня
листинга ценных бумаг в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО
«ФБ ММВБ», решение по вопросу 1.1. Повестки дня не принято.

Вопрос 1.2. повестки дня: О рекомендации ЗАО «ФБ
ММВБ» в отношении акций, включенных в Список
ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ
ММВБ»

Решение по поставленному на голосование вопросу не принято.
В порядке уточнения: в связи с тем, что большинство членов Комитета,
присутствовавших на заседании, проголосовали «против» по вопросу 1.2.
Повестки дня решение по нему не было принято.

Исключить акции обыкновенные Открытого акционерного общества
Вопрос 1.3. повестки дня: О рекомендации ЗАО «ФБ
«ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» из Списка ценных бумаг, допущенных к
ММВБ» в отношении акций, включенных в Список
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», с установлением мораторного периода 90 дней с
ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ
даты принятия решения об исключении указанных акций и прекращения
ММВБ»
торгов.
Одобрить подход, предложенный ЗАО «ФБ ММВБ», в части создания
Вопрос 2 повестки дня: О создании экспертного
экспертного Совета по листингу на Московской Бирже.
совета по листингу
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Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» сформировать рабочую группу по
Вопрос 3 повестки дня: О разработке отчетов по
проработке реализации новых сервисов в части биржевой информации и
клиентской аналитике
технологического доступа.
Вопрос 4 повестки дня: О технической реализация Одобрить подход, предложенный ЗАО «ФБ ММВБ» по реализации новых
новых сервисов Market Data
сервисов в части биржевой информации и технологического доступа.
Вопрос 5 повестки дня: О расширении списка ценных
Принять к сведению информацию о расширении списка ценных бумаг для
бумаг для операций РЕПО с клиринговыми
проведения операций РЕПО с клиринговыми сертификатами участия.
сертификатами участия
Принять к сведению информацию о планах по проведению конкурса
Вопрос 6 повестки дня: О проведении конкурса
«Инновации в инвестициях».
«Инновации в инвестициях»
Вопрос 7 повестки дня: Разное
Вопрос 7.1. повестки дня: Об использовании ЕСИА Принять к сведению информацию о текущем статусе проекта ЕСИА для
для проведения упрощенной идентификации с целью проведения упрощенной идентификации с целью дистанционного заключения
дистанционного заключения договоров
договоров.

7.2.

Вопрос 7.2. повестки дня: Итоги обсуждения Принять к сведению информацию о текущем статусе межкомитетного
консультативного доклада Банка России по обсуждения концепции Банка России по квалификации инвесторов.
классификации инвесторов на финансовом рынке

7.3.

Одобрить проект повестки дня очередного заседания Комитета по фондовому
Вопрос 7.3. повестки дня: Повестка следующего рынку ЗАО «ФБ ММВБ»:
заседания Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ 1. О едином пуле обеспечения.
2. О допуске и классификации ETF для операций РЕПО.
ММВБ»
3. Об итогах заседания рабочей группы по передаче купона в случае разных
дат составления списка владельцев облигаций и выплаты купона.
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