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: 25 июля 2016 года.
Место проведения заседания: Москва, Воздвиженка, д.4/7 стр.1, пом. 7.18.
№

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: О введении тарифов за 1. Одобрить изменения тарифов в части комиссии за заключение сделок в режимах
размещение сверхкоротких облигаций
торгов «Размещение: Адресные заявки» при размещении облигаций со сроком
обращения от 1 до 7 дней:
Объем
сделки,
руб.

1

Тип
комиссии

Без
Оборотная
ограничений

Комиссия
ЗАО «ФБ
ММВБ», без
НДС
0,000017% ×
сдп × объем
сделки

Комиссия
НКЦ, без
НДС
0,000017% ×
сдп × объем
сделки

Комиссия
МБ (ИТС),
включая
НДС
0,000006% ×
сдп × объем
сделки

Суммарное
Комиссионное
вознаграждение
0,00004% × сдп
× объем сделки

2. Одобрить Тарифы за услуги, оказываемые ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с
Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в
новой редакции.
2

3

Вопрос 2 повестки дня: О целесообразности Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» проработать вопрос о переводе корпоративных
перевода корпоративных облигаций в Т+n
облигаций в Т+n.
Вопрос 3 повестки дня: Разъяснения Банка Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» в случае поступления от участников рынка
России касательно Информационного письма дополнительных вопросов в отношении Информационного письма Банка России от
ЦБ от 21.03.2016 о сделках “switch”
21.03.2016 о сделках “switch” направить в Банк России письмо с запросом с
целью получении разъяснений по данным вопросам.
1
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5

6

7

Вопрос 4 повестки дня: О предварительных Принять к сведению предварительные результаты маркетингового исследования.
результатах маркетингового исследования
(структура внебиржевого рынка облигаций и
основные показатели рынка облигаций)
Вопрос 5 повестки дня: Об Экспертном Совете Одобрить подход, предложенный ЗАО «ФБ ММВБ», в части создания Экспертного
по листингу
Совета по листингу на Московской бирже.
Вопрос 6 повестки дня: О расчете показателей 1. Одобрить предлагаемые к расчету показатели по облигациям с переменным
по облигациям с переменным купоном и по купоном и по облигациям с индексируемым номиналом.
облигациям с индексируемым номиналом
2. Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» не рассчитывать доходность к погашению по
облигациям с неизвестными параметрами (переменным купоном или индексируемым
номиналом).
Вопрос 7 повестки дня: Разное

Вопрос 7.1 повестки дня: Повестка следующего Одобрить проект повестки дня очередного заседания Комитета по ценным бумагам с
заседания Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ».
фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ»
1) Результаты деятельности действующих при Комитете по ценным бумагам с
фиксированным доходом рабочих групп (Рабочей группы по вопросу расчета НКД
между датами фиксации и окончания купонного периода и Межкомитетской рабочей
7.1.
группы по обсуждению Консультативного доклада Банка России, посвященного
классификации инвесторов на финансовом рынке и определению инвестиционного
профиля).
2) Развитие торговли в РПС.
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