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1 Ф
 ормирование Экспертного
совета по листингу
Совет Биржи рекомендовал Московской Бирже создать
Экспертный совет по листингу, который начнёт свою
работу в январе 2017 года. Компетенцией создаваемого
совещательного органа будет выработка рекомендаций
Московской Бирже по вопросам листинга, делистинга
и изменения уровня листинга ценных бумаг. Формирование списка кандидатов будет проходить до 20 ноября
2016 года. С текстом Положения об Экспертном совете
можно также ознакомиться на сайте Московской Биржи.
Участники Комитета эмитентов акций ЗАО «ФБ ММВБ»
приняли к сведению информацию о создании Экспертного Совета по листингу.

2 У
 тверждение Правил организованных торгов ПАО «Московская Биржа» на валютном рынке и рынке
драгоценных металлов в новой редакции и Параметров проведения
дискретного аукциона на валютном рынке ПАО Московская Биржа
16 сентября 2016 г. состоялся Комитет по валютному
рынку ПАО «Московская Биржа» (далее — Комитет),
на котором был рассмотрен вопрос создания механизма дискретного аукциона на валютном рынке. Комитет
принял к сведению информацию о введении режима
дискретного аукциона (ДА), но при этом высказал просьбу в адрес Биржи и Банка России по возможности изменить размер лота ДА с 10 000 долларов США до 1 000
долларов США.
Соответствующие изменения были внесены Биржей
в торговую систему и в нормативную базу валютного
рынка по согласованию с Банком России.
Участники Комитета по Валютному рынку, ознакомившись с представленными материалами, приняли следующие решения:
1.	Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «Московская Биржа» утвердить Правила организованных торгов ПАО «Московская Биржа» на валютном
рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции.
2.	Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «Московская Биржа»  утвердить Параметры проведения
дискретного аукциона на валютном рынке ПАО «Московская Биржа».
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3 У
 тверждение Правил проведения
торгов на фондовом рынке ПАО
«Московская Биржа» и Правил допуска к организованным торгам
на фондовом рынке ПАО «Московская Биржа» в новой редакции
В связи с планируемой до конца 2016 года реализацией
возможности проведения аукционов по размещению
свободных денежных средств Департамента финансов г. Москвы в режиме торгов «Аукцион РЕПО» подготовлены новые редакции Правил проведения торгов
на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее — Правила торгов) и Правил допуска к организованным торгам
на фондовом рынке ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(далее — Правила допуска), которыми предусмотрены
следующие основные изменения:
1. Правила допуска:
–  Включены положения, определяющие новую
категорию участников торгов, которые действуют
по поручению органа исполнительной власти,
осуществляющего управление остатками средств
на едином счете федерального бюджета или едином счете по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации (государственный кредитор),
в частности Департамента финансов г. Москвы;
–  Включены положения, определяющие порядок
предоставления, приостановления, прекращения допуска участников торгов к участию в торгах
в режимах торгов Секции рынка РЕПО, в которых
заключаются сделки по поручению государственного кредитора.
2. Правила торгов:
–  Правила проведения торгов на фондовом рынке
Публичного акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС» Часть III. Секция рынка РЕПО.
–  Добавлен новый режим торгов «Аукцион РЕПО».
В данном режиме торгов планируется проведение
аукционов по размещению свободных денежных
средств государственного кредитора — Департамента финансов г. Москвы. При проведении
аукционов РЕПО предполагается использование
технологии РЕПО с корзиной ценных бумагах.
Кроме того, в вышеуказанные документы внесены изменения редакционного характера.
Ознакомившись с предоставленными материалами,
участники Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ
ММВБ» и Комитета по ценным бумагам с фиксированным
доходом ЗАО «ФБ ММВБ» приняли следующие решения:
1.	Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «Московская Биржа» утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке
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Публичного акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС».
2.	Принять к сведению информацию о новой редакции Правил проведения торгов на фондовом рынке
Публичного акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС» в составе:
–  Правила проведения торгов на фондовом рынке
Публичного акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС» Часть III. Секция рынка РЕПО.

4 У
 тверждение Правил листинга
ПАО «Московская Биржа» в новой
редакции
В связи с окончанием 03 октября 2016 г. переходного
периода по модернизации листинга была проведена
проверка на соответствие акций, включенных в котировальные списки Первого или Второго уровня до модернизации (09.06.2014 г.), новым требованиям Положения
Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных
бумаг к организованным торгам» (далее — Положение)
и Правил листинга.

По итогам проверки было выявлено, что большое количество акций не соответствуют требованию по количеству акций в свободном обращении (FF) по состоянию
на 03 октября 2016 года. При этом акции, которые Биржа
должна будет 20.01.2017 исключить из Первого уровня
в связи с несоблюдением эмитентами критерия FF, являются акциями компаний средней капитализации (менее
60 млрд. руб.).
В связи с предполагаемым исключением эмитентов
из Первого уровня при несоблюдении критерия FF предлагается перевести ряд акций во Второй уровень. Для
этого предлагается внести в Правила листинга соответствующие требования для включения и поддержания
акций во Втором уровне с учетом дифференциации требований по FF для новых акций и акций при понижении
их уровня листинга.
Ознакомившись с представленными материалами, участники Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ»
рекомендовали Наблюдательному совету ПАО «Московская Биржа» утвердить Правила листинга Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
в новой редакции.

5 О
 сновные решения, принятые на заседании Индексного комитета
ЗАО «ФБ ММВБ» 22 ноября 2016 года
1. Индексный комитет ЗАО «ФБ ММВБ» (далее — комитет) рекомендовал включить с 16 декабря 2016 года в состав
Индекса ММВБ и Индекса РТС обыкновенные акции ПАО «Мечел», ПАО «НМТП» и ПАО «Мосэнерго» и исключить из состава Индекса ММВБ и Индекса РТС обыкновенные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Группа
Черкизово» и депозитарные расписки на акции Лента Лтд.
Сводная таблица изменений в списках индексов Московской биржи, рекомендованных Индексным комитетом:
Индекс
Индекс ММВБ,
Индекс РТС

Индекс акций
широкого рынка

Индекс акций
второго эшелона
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Включены
ПАО "Мечел", ао

ПАО "НМТП", ао
ПАО "Мосэнерго", ао
ПАО "Селигдар", ао

ПАО "Селигдар", ап
ПАО "Саратовский НПЗ", ап
ПАО "Аптечная сеть 36,6", ао
ПАО "Селигдар", ао
ПАО "Селигдар", ап
ПАО "Саратовский НПЗ", ап
ПАО "Аптечная сеть 36,6", ао
ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао
ПАО "Группа Черкизово", ао

Исключены
Лента Лтд., ДР иностранного эмитента
на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank
Luxembourg S. A.)
ПАО "Нижнекамскнефтехим", ао
ПАО "Группа Черкизово", ао
Лента Лтд., ДР иностранного эмитента
на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank
Luxembourg S. A.)
ПАО "Т Плюс", ао
Банк "Возрождение» (ПАО), ао
ПАО "Фармстандарт", ао
ПАО "Т Плюс", ао
Банк "Возрождение» (ПАО), ао
ПАО "Мечел", ао
ПАО "НМТП", ао
ПАО "Мосэнерго", ао
ПАО "Фармстандарт", ао
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Индекс нефти и газа

ПАО "Саратовский НПЗ", ап

Индекс потребительского сектора

ПАО "Аптечная сеть 36,6", ао

Лента Лтд., ДР иностранного эмитента
на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank
Luxembourg S. A.)
ПАО "Фармстандарт", ао

Индекс металлов и добычи

ПАО "Селигдар", ао
ПАО "Селигдар", ап

Индекс электроэнергетики

ПАО "Т Плюс", ао

Индекс финансов

Банк "Возрождение» (ПАО), ао

2. Комитет рекомендовал утвердить следующие значения коэффициентов free-float, вступающие в силу с 16 декабря 2016 года.
Код

Наименование

CBOM

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао

21%

DIOD

ПАО "ДИОД", ао

31%

GMKN

ПАО "ГМК "Норильский никель", ао

33%

IRAO

ПАО "Интер РАО", ао

29%

LVHK

ОАО "Левенгук", ао

6%

MGNT

ПАО "Магнит", ао

63%

MRKU

ОАО "МРСК Урала", ао

13%

OTCP

ПАО "Отисифарм", ао

14%

PHST

ПАО "Фармстандарт", ао

2%

PRFN

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил", ао

16%

ROLO

ПАО "Русолово", ао

5%

TRCN

ПАО "ТрансКонтейнер", ао

10%

TRMK

ПАО "ТМК", ао

16%

URKA

ПАО "Уралкалий", ао

6%

UCSS

ПАО "ОКС", ао

0%

LNTA

Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции
(эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.)

58%

POLY

Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента

37%

QIWI

КИВИ ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции
(эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation)

87%

YNDX

Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента

95%
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Free-float
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6 И
 тоги запуска реформы
корпоративных действий по
состоянию на ноябрь 2016 года
На заседаниях Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД и Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной
информации при Правлении НКО АО НРД участникам
представили статистические материалы по результатам
проведения реформы корпоративных действий, а также
предложили рассмотреть целесообразность разработки
НКО АО НРД Стандартов взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами.
Участники Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД и Комитета по
развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО АО НРД приняли
к сведению информацию об итогах запуска реформы
корпоративных действий и рекомендовали НКО АО НРД
разработать Стандарт взаимодействия с контрагентами
при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами и направить в НКО АО НРД свои
предложения по разработке Стандарта до 06.12.2016 г.
включительно.

7 Н
 овый порядок информирования
держателей акций о корпоративных действиях эмитентов и сбор
предложений по совершенствованию Положения Банка России
от 01.06.2016 № 546-П
В соответствии с Положением Банка России от
01.06.2016 № 546-П «О перечне информации, связанной
с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к
порядку предоставления центральным депозитарием
доступа к такой информации» (далее – Положение), которое принято во исполнение статьи 30.3 Федерального
закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
эмитент обязан предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением прав по
ценным бумагам:
1.	если в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
центральному депозитарию открыт лицевой счет
номинального держателя центрального депозитария;
2.	если центральный депозитарий является лицом,
осуществляющим обязательное централизованное
хранение облигаций эмитента.
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Перечень такой информации, а также порядок и сроки ее
предоставления устанавливаются Положением, которое
вступило в силу 19 июля 2016 года. Более подробную
информацию можно найти по ссылке: https://www.nsd.
ru/ru/services/cci/.
На заседаниях Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД и Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной
информации при Правлении НКО АО НРД участники
обратили внимание представителей НКО АО НРД на
следующее:
• По мнению выступающих эмитенты ценных бумаг
заинтересованы в устранении избыточной, по их
мнению, обязанности раскрывать информацию через информационные агентства и в соответствии с
требованиями Положения 546-П, самостоятельно
или через уполномоченное лицо.
•	
Требует дополнительного анализа возможность
устранения существующего дублирования направляемой информации в соответствии с требованиями
ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» и Положения от 01.06.2016
546-П.
•	
Ряд категорий профессиональных участников рынка ценных бумаг вне зависимости от направляемой им в соответствии с Положением от 01.06.2016
№ 546 - П информации продолжают использовать
сервисы международных информационных агентств
в качестве основных поставщиков информации.
Участники Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД и Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной
информации при Правлении НКО АО НРД приняли к
сведению предоставленную информацию о проводимых НКО АО НРД работах по подготовке предложений
по внесению изменений в Положение Банка России
от 01.06.2016 № 546-П, а также приняли решение направить в НКО АО НРД свои предложения по данному
вопросу (при наличии) в сроки, предусмотренные предоставленной «дорожной картой».
Участники Комитета эмитентов акций ЗАО «ФБ ММВБ»
приняли к сведению информацию о новом порядке
информирования держателей акций о корпоративных
действиях эмитентов и рекомендовали ЗАО «ФБ ММВБ»
создать рабочую группу с участием представителей
эмитентов для обсуждения совместно с представителями НКО АО НРД вопросов, связанных с реализацией
Положения Банка России № 546-П от 01.06.2016, в связи
с чем решили обратиться к членам Комитета эмитентов
акций ЗАО «ФБ ММВБ» с просьбой направить своих представителей в данную рабочую группу.
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8 И
 зменение подхода
формирования списков
владельцев ценных бумаг
На заседаниях Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД и Комитета по
развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО АО НРД обсуждались варианты наиболее технологичного подхода к
изменению существующей технологии сбора списков
владельцев ценных бумаг. Вариант №1 предусматривает разработку принципиально нового формата единого
электронного документа для взаимодействия депозитариев и регистраторов, содержащего всю необходимую
информацию, и постепенный переход всех участников
данного процесса на использование нового формата.
Вариант №2 предполагает сбор информации о владельцах эмитента и лицах, в отношении которых осуществляют права по ценным бумагам двумя отдельными
файлами с окончательным объединением информации
регистратором, осуществляющим составление списка
в соответствии со статьёй 8.6-1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Ознакомившись с предоставленными материалами, участники Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД приняли следующие решения:
•	
Принять к сведению информацию о предлагаемых изменениях подхода формирования списков
и рекомендовать НКО АО НРД начать разработку
нового формата единого электронного документа
для взаимодействия депозитариев и регистраторов, содержащего всю необходимую информацию,
и постепенный переход всех участников данного
процесса на использование нового формата.
•	
Рекомендовать НКО АО НРД подготовить обращение в Банк России для уточнения требований по
составлению списков владельцев в соответствии со
статьёй 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Участники Комитета по развитию центра корпоративных
действий и корпоративной информации при Правлении
НКО АО НРД приняли следующие решения:
•	
Принять к сведению информацию о предлагаемых
изменениях подхода формирования списков и рекомендовать НКО АО НРД начать разработку и сбор
информации о владельцах эмитента и лицах, в отношении которых осуществляют права по ценным бумагам двумя отдельными файлами с окончательным
объединением информации регистратором.
•	
Рекомендовать НКО АО НРД подготовить обращение в Банк России для уточнения требований по
составлению списков владельцев в соответствии со
статьёй 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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9 О
 бсуждение и согласование сервисов и тарифов НРД по ведению
индивидуальных счетов и присоединению к Программам кредитования ценными бумагами ICSD
На заседании Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД обсуждались вопросы,
связанные с сервисами и тарифами НРД по ведению индивидуальных счетов и присоединению к Программам
кредитования ценными бумагами ICSD, а именно:
•	
Открытие индивидуальных счетов: новые возможности, особенности реализации и планируемые тарифы за ведение индивидуальных счетов в ICSD.
•	
Кредитование ценными бумагами в ICSD. Преимущества программы, схема и особенности сделки займа,
проведение корпоративных действий по бумагам в
займе.
•	
Юридическая схема услуги кредитования ценными
бумагами в ICSD. Удовлетворение требования кредитора.
•	
Предложение НРД по тарифам за обслуживание
ценных бумаг по программе кредитования ценными
бумагами в ICSD.
В результате обсуждения участники Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО
НРД приняли решение одобрить подход к тарификации по оплате депозитарных услуг НКО АО НРД в части
обслуживания ценных бумаг в отношении программы кредитования ценными бумагами в ICSD согласно
представленным предложениям НРД и рекомендовать
КПУ НКО АО НРД утвердить указанные изменения в
Тарифы.

10    Прохождение оферт
на Московской Бирже (Режим:
Выкуп: адресные заявки)
С 1 июля 2016 года вступили в силу положения Федерального закона N 210-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты…», согласно которым
вносятся изменения в Федеральный закон N 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» в части прохождения оферт. С 3
октября 2016 в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» введены новые тарифы, полностью аналогичные
действующим тарифам в Режиме РПС. Действующими
эмиссионными документами в рамках выкупа предусмотрена подача адресных заявок с кодом расчетов Т0, что
соответствует порядку проведения торгов в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки». Механизм подачи заявок
на выкуп в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки»
полностью аналогичен Режиму РПС.
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Предполагаемые мероприятия:
•	
2017 – Биржа прекращает изменять ценовые коридоры в РПС перед проведением выкупа облигаций в
случаях, если цена оферты находится вне «ценового
коридора». Может быть ограничена возможность
приобретения в РПС ценных бумаг на «казначейский
счет».
•	
Декабрь 2016 – все облигации начинают в дату проведения оферты допускаться к заключению сделок
в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки», в котором будет разрешена подача адресных заявок на
покупку с указанием казначейского счета, а также
адресных заявок на продажу с любого счета.
•	
Биржа предлагает внести изменения в регулирование, позволяющие исключить дублирование способов прохождения оферты «через биржу» и «путем
подачи требования в депозитарий».
Участники Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомившись с
представленными материалами, приняли следующие
решения:
1.	Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» доработать порядок
прохождения оферт на Московской Бирже (доработать одну удобную для владельцев облигаций
технологию) и направить членам Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом финальную
версию презентации о порядке прохождения оферт.
2.	Рекомендовать ЗАО «ФБ ММВБ» направить членам
Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом проект поправок в Федеральный закон «О
рынке ценных бумаг», который позволяет отказаться
от подачи требований.

11    Новая методика расчета кривой
бескупонной доходности
и государственных ценных
бумаг (G-кривой)
В 2006 году Биржа начала расчет и трансляцию индикатора Кривой бескупонной доходности (КБД) на сайтах
Московской Биржи и Банка России. Модель ориентировалась на состояние рынка ОФЗ в 2004-2005 гг. Методика была разработана совместно экспертами Биржи и
Банка России.
В настоящее время возникла необходимость модернизации данного индикатора в связи со следующими
факторами:
•	
Качественное и количественное изменение рынка
ОФЗ;
•	
Повышение адекватности индикатора в кризисных
ситуациях;
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•	
Повышение точности кривой на отдельных сроках;
•	
Новые направления использования.
Более подробную информацию о Новой методике расчета кривой бескупонной доходности можно получить
по ссылке http://moex.com/a3642.
Участники Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомившись с представленными материалами, одобрили предложенную
методику расчета кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривой).

12    Переезд в ЦОД DataSpace
7 ноября 2016 года ЦОД DataSpace стал основным центром обработки данных Биржи, при этом резервным ЦОД
Биржи стал ЦОД М1. В настоящее время производится
перевод клиентских серверов в зоне колокации, которое
планируется завершиться к февралю 2016 года. Более
подробную информацию о переносе инфраструктуры
Московской Биржи в ЦОД DataSpace можно найти по
ссылке http://moex.com/s1711.
Участники Информационно-технологического комитета
ПАО «Московская Биржа» приняли к сведению предоставленную информацию по переезду в новый ЦОД.

13    Статус реализации проекта
«Онлайн-система электронного
голосования на собраниях
акционеров» E-voting
На заседаниях Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД и Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной
информации при Правлении НКО АО НРД обсуждался
статус реализации проекта «Онлайн-система электронного голосования на собраниях акционеров» E-voting.
Выступающие отметили следующие важные моменты:
•	
В случае предоставления регистратору информации
о лице, имеющем право на участие в собрании, с
ошибками или опечатками идентификация данного
лица для участия в собрании акционеров становится
затруднительной или невозможной.
•	
Следует проанализировать необходимость размещения на сайте помимо примеров электронных сообщений дополнительные рекомендации по заполнению данных сообщений.
•	
По мнению представителей депонентов, депозитарии заинтересованы в получении результатов
обработки регистраторами направленных инструкций на участие в корпоративных действиях до окончания периода приёма данных инструкций, а также
в установлении ограничений сроков для внесения
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эмитентами изменений в направленную информацию о предстоящем корпоративном действии, в т.ч.
в бюллетени для голосования и т.д.
•	
Возможное влияние на разрабатываемую технологию анонсированного регулятором нового нормативного акта, регламентирующего порядок созыва
и проведения собраний акционеров.
Участники Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД и Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной
информации при Правлении НКО АО НРД приняли к
сведению информацию о текущем статусе реализации
проекта «Онлайн-система электронного голосования на
собраниях акционеров» E-Voting.
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14    Презентация возможности
автоматизированной
подготовки текста Программы
биржевых облигаций
В настоящее время на сайте Московской Биржи в «Личном кабинете Эмитента» реализована возможность
автоматизированной подготовки текста Программы
биржевых облигаций путем создания универсального
шаблона. Универсальный шаблон доступен для заполнения как существующим, так и новым клиентам. В итоге
формируется документ, готовый к использованию как
в электронном виде, так и в печатной форме. Данная
возможность существенно сокращает время на его создание, а также время на согласование и устранение
типовых ошибок.
Участники Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомившись с представленными материалами, приняли к сведению информацию о возможности автоматизированной подготовки
текста Программы биржевых облигаций.

