Повестка дня и решения, принятые на заседании
Совета Биржи ПАО Московская Биржа
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета Биржи ПАО Московская
Биржа для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование.
Дата проведения заседания: 14 июня 2017 года.
Место проведения заседания: ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, зал 7.100.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Дискуссия о целесообразности использования международных рейтингов для листинга
облигаций на Московской Бирже.
2. Об обращениях в Банк России потребителей финансовых услуг.
3. О модернизации системы рэнкингов участников торгов Московской Биржи.
4. О деятельности Информационно-технологического комитета Московской Биржи.
А.К. Афанасьев представил вниманию участников заседания результаты деятельности Группы
«Московская Биржа» за январь-май 2017 года, в частности, тренды на рынках Биржи, а также подвел
итоги работы Совета Биржи за 2016-2017 гг. и сообщил о результатах опроса членов Совета о
работе этого органа.
Вопрос 1. Дискуссия о целесообразности использования международных рейтингов для
листинга облигаций на Московской Бирже.
А.К. Афанасьев выступил с докладом об использовании рейтингов для листинга облигаций. В
докладе были представлены подходы Банка России к регулированию деятельности иностранных
рейтинговых агентств в связи с истечением переходного периода для приведения их деятельности в
соответствие с требованиями 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств». А.В.
Моисеев рассказал о планах Минфина в использовании рейтингов российских и иностранных
рейтинговых агентств. В дискуссии приняли участие Р.А. Аганбегян, Д.В. Шулаков. О.А.
Гороховская и Т.В. Амбрoжевич высказали позицию Комитета по ценным бумагам с
фиксированным доходом и Комитета эмитентов облигаций. Участники заседания сформировали
рекомендацию Московской Бирже по использованию рейтингов как российских, так и иностранных
рейтинговых агентств для листинга облигаций на Московской Бирже на текущем этапе развития
рейтинговой индустрии в России, а также подчеркнули, что использование международных
рейтингов важно для привлечения на Биржу иностранных инвесторов.
Принятое решение:
Рекомендовать ПАО Московская Биржа использовать для целей листинга облигаций рейтинги как
российских, так и иностранных рейтинговых агентств на текущем этапе развития рейтинговой
индустрии. По итогам анализа наличия российских рейтингов у российских эмитентов и анализа
применения рейтингов в регулировании Банка России и Минфина РФ рассмотреть на заседании
Совета Биржи в 4 квартале 2017 года предложения по использованию международных рейтингов
для листинга облигаций на Московской Бирже.
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Вопрос 2. Об обращениях в Банк России потребителей финансовых услуг.
М.В. Мамута представил доклад, содержащий сведения об итогах работы Службы Банка России по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг с обращениями
потребителей услуг, о реализации поведенческого надзора на финансовых рынках, о мероприятиях
Банка России по совершенствованию системы защиты инвесторов и об инициативе Банка России
по формированию инвестиционной стратегии с использованием робо-эдвайзеров.
Принятое решение:
Принять к сведению доклад об обращениях в Банк России потребителей финансовых услуг и о
мерах Банка России по защите прав инвесторов.
Вопрос 3. О модернизации системы рэнкингов участников торгов Московской Биржи.
В.А. Ловчиков выступил с докладом о модернизации системы рэнкингов участников торгов
Московской Биржи, в рамках которого сообщил членам Совета Биржи о существующем подходе к
клиентскому рэнкингу участников и обозначил необходимость выработки новой методологии
составления клиентских рэнкингов с целью проведения более точной оценки реального рынка
биржевых услуг и повышения информированности регулятора о степени активности населения на
рынке.
Принятое решение:
Рекомендовать ПАО Московская Биржа:
- рассмотреть возможность публикации объемов торгов участников Валютного рынка;
- создать рабочую группу для разработки методологии составления клиентских рэнкингов;
- провести с участниками торгов перерегистрацию клиентов с целью присвоения им уникальных
клиентских кодов на всех биржевых рынках до октября 2017г.
Вопрос 4. О деятельности Информационно-технологического комитета Московской Биржи.
Вопрос повестки дня не рассматривался. Председатель Совета Биржи предложил перенести
рассмотрение вопроса о деятельности Информационно-технологического комитета Московской
Биржи на следующее очное заседание Совета Биржи ПАО Московская Биржа.
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