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 19 октября 2016 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр.1, пом. 7.100.
№

Вопрос повестки дня

Принятое решение

1

Вопрос 1 повестки дня: О рекомендации ЗАО «ФБ
Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» включить акции обыкновенные ПАО «ФГ
ММВБ» осуществить необходимые действия по
БУДУЩЕЕ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50531-A
включению ценных бумаг в Список ценных бумаг,
от 19.01.2016) во Второй уровень.
допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

2

Вопрос 2 повестки дня: Вопросы листинга в
отношении ценных бумаг, включенных в Первый
уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам
в ЗАО «ФБ ММВБ»

2.1.

Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ»:
1. не принимать решения об исключении акций обыкновенных ПАО
«Нижнекамскнефтехим» (государственный регистрационный номер выпуска
1-02-00096-А от 15.08.2003) (далее – Акции) из Первого уровня связи с
нарушением в 3 квартале 2016 года и не устранением в течение 3 квартала
Вопрос 2.1. повестки дня: О рекомендации ЗАО «ФБ 2016 года нарушения, выявленного по итогам 2 квартала 2016 года, по
ММВБ» в отношении ценных бумаг, включенных в дневному медианному объему сделок с Акциями и отсутствию двух
Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных договоров, заключенных между ПАО «Нижнекамскнефтехим», маркетк торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»
мейкерами и ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Акций;
дать срок ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 31.12.2016 для приведения
дневного медианного объема сделок с Акциями в соответствие с
требованиями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» либо для заключения
договоров об оказании услуг маркет-мейкера не менее чем с двумя маркетмейкерами;
1

2. принять решение об исключении Акций из Первого уровня, в случае если:
2.1 по состоянию на 31.12.2016 дневной медианный объем сделок с Акциями
за 4 квартал 2016 года будет составлять менее 1 млн. руб., при этом
количество торговых дней, в которые будут совершаться сделки, составит
менее 70% от количества торговых дней, оставшихся с даты, указанной в
уведомлении Биржи, до даты окончания 4 квартала 2016 года, либо
2.2 в срок до даты окончания 4 квартал 2016 года не будут заключены
договоры об оказании услуг маркет-мейкера не менее чем с двумя маркетмейкерами.

2.2.

Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ»:
1. не принимать решения об исключении акций обыкновенных ПАО
«Синергия» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55052-E
от 10.03.2005 г.) (далее – Акции) из Первого уровня в связи с нарушением в 3
квартале 2016 года и не устранением в течение 3 квартала 2016 года
нарушения, выявленного по итогам 2 квартала 2016 года, по дневному
медианному объему сделок с Акциями и отсутствию двух договоров,
заключенных между ПАО «Синергия», маркет-мейкерами и ЗАО «ФБ ММВБ»
в отношении Акций;
Вопрос 2.2. повестки дня: О рекомендации ЗАО «ФБ дать срок ПАО «Синергия» до 31.12.2016 для приведения дневного
ММВБ» в отношении ценных бумаг, включенных в медианного объема сделок с Акциями в соответствие с требованиями Правил
Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных листинга ЗАО «ФБ ММВБ» либо для заключения договоров об оказании услуг
к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»
маркет-мейкера не менее чем с двумя маркет-мейкерами;
2. принять решение об исключении Акций из Первого уровня, в случае если:
2.1 по состоянию на 31.12.2016 дневной медианный объем сделок с Акциями
за 4 квартал 2016 года будет составлять менее 1 млн. руб., при этом
количество торговых дней, в которые будут совершаться сделки, составит
менее 70% от количества торговых дней, оставшихся с даты, указанной в
уведомлении Биржи, до даты окончания 4 квартала 2016 года, либо
2.2 в срок до даты окончания 4 квартал 2016 года не будут заключены
договоры об оказании услуг маркет-мейкера не менее чем с двумя маркетмейкерами.
2

3

Вопрос 3 повестки дня: О новом инструменте с
Принять к сведению информацию о новом инструменте с фиксированной
фиксированной
доходностью
–
однодневные
доходностью – однодневных облигациях.
облигации

4

Вопрос 4 повестки дня: О текущем
подготовки к переезду в новый ЦОД

5

Вопрос 5 повестки дня: Об итогах заседания рабочей Принять к сведению предложения рабочей группы по разработке отчетов по
группы по разработке отчетов по клиентской клиентской аналитике к ранее предлагаемому формату.
аналитике

6

Вопрос 6 повестки дня: Разное

статусе Принять к сведению предложенный план переноса основных вычислительных
мощностей в Центр Обработки Данных (ЦОД).

6.1.

Вопрос 6.1. повестки дня: О текущем статусе
Принять к сведению информацию о текущем статусе обсуждения
обсуждения консультативного доклада Банка России
консультативного доклада Банка России по совершенствованию системы
по совершенствованию системы защиты инвесторов
защиты инвесторов на финансовом рынке.
на финансовом рынке

6.2.

Вопрос 6.2. повестки дня: О практике выплат доходов Рекомендовать Комитету по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ» подготовить
по ценным бумагам государственными компаниями
рекомендации по вопросу выплат дивидендов.

6.3.

1. Принять к сведению предложенный календарь торговых и расчетных дней
Вопрос 6.3. повестки дня: О проведении торгов в
в 1 квартале 2017 года.
период новогодних праздников, а также в период
2. Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» проработать вопрос о разработке
праздников в 1 квартале 2017 года
торгового календаря на 2018 год.

6.4.

Вопрос 6.4. повестки дня: Повестка дня следующего
Одобрить проект повестки дня следующего заседания Комитета по фондовому
заседания Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ
рынку ЗАО «ФБ ММВБ».
ММВБ»

3

