УТВЕРЖДЕН
Приказом ПАО Московская Биржа
от 30 июля 2019 г. № 1649-од

Порядок формирования перечня акций, сделки с которыми могут
заключаться в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг
в Секции фондового рынка
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

ПАО Московская Биржа
2019

1. Общие положения.
1.1. Порядок формирования перечня акций, сделки с которыми могут
заключаться в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг в Секции
фондового рынка Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (далее – Порядок), определяет условия включения и
исключения акций из перечня акций, сделки с которыми могут заключаться
в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (далее – Перечень), а
также периодичность и сроки пересмотра Перечня.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются термины и определения,
установленные Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке
депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБРТС»,

иными

внутренними

документами

Публичного

акционерного

общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа), а также
законами

и

иными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации.
1.3. Включение

акций

в

Перечень

и

исключение

акций

из

Перечня

осуществляется при внесении изменений в Перечень по окончании каждого
календарного квартала.
1.4. Внесение изменений в Перечень и раскрытие информации об этом на сайте
Биржи осуществляется не позднее 5-го рабочего дня следующего
календарного квартала. Внесенные изменения в Перечень вступают в силу
с 10-го рабочего дня следующего календарного квартала.
2. Условия включения акций в Перечень.
2.1. Акции могут быть включены в Перечень при одновременном соблюдении
следующих условий:


акции допущены к торгам в режиме торгов «Режим основных торгов
Т+» в течение не менее одного календарного квартала;



акции включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных
к торгам ПАО Московская Биржа (далее – Список ценных бумаг), либо
одновременно включены во Второй уровень Списка ценных бумаг и
внесены в список ценных бумаг для расчета Индекса МосБиржи;



акции входят в группу ценных бумаг, сформированную следующим
образом:
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-

в группу включаются акции с наибольшим объемом торгов за
последний календарный квартал в режиме торгов «Режим основных
торгов Т+»;

-

в группу включается максимально возможное количество акций;

-

суммарный объем торгов акциями из группы составляет не более
95% от общего объема сделок с акциями в данном режиме торгов
за указанный период.

3. Условия исключения акций из Перечня.
3.1. Акции могут быть исключены из Перечня в дату, определяемую решением
единоличного исполнительного органа Биржи.
3.2. Акции исключаются из Перечня, если они не соответствуют требованиям
третьего абзаца пункта 2.1 настоящего Порядка, или если они не входят в
группу ценных бумаг, сформированную следующим образом:
-

в группу включаются акции с наибольшим объемом торгов за
последний календарный квартал в режиме торгов «Режим основных
торгов Т+»;

-

в группу включается максимально возможное количество акций;

-

суммарный объем торгов акциями из группы составляет не более
98% от общего объема сделок с акциями в данном режиме торгов
за указанный период.
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