Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по рынку коллективных инвестиций ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета по рынку коллективных инвестиций ПАО Московская Биржа для
голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата подведения итогов голосования: 18 июля 2017 года.
Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Воздвиженка 4/7, строение 1, пом. 7.18.
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Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: Актуальные вопросы 1. Принять к сведению информацию о планируемых изменениях в Правила
рейтингования
эмитентов
облигаций
и листинга ПАО Московская Биржа.
планируемых изменений в Правила листинга ПАО 2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа обратиться в НАУФОР для
направления запроса в Министерство финансов РФ о необходимости
Московская Биржа.
рейтингования ОФЗ.
Вопрос 2 повестки дня: Индексы пенсионных 1. Принять к сведению представленную информацию.
накоплений Московской Биржи. Отчет об 2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа продолжить работу по
имплементации изменений в соответствии с модернизации индексов пенсионных накоплений Московской Биржи и
проинформировать НАУФОР, НАПФ, Банк России и Министерство финансов
опросом пользователей.
РФ о результатах проведенной работы.
Вопрос 3 повестки дня: Текущее состояние Рекомендовать ПАО Московская Биржа в течение трех месяцев проработать
концепции
Индивидуального
Пенсионного основные задачи проекта с участниками рынка и представить полученные
Капитала.
результаты на рассмотрение Комитета.
Вопрос 4 повестки дня: О развитии проекта Биржи
«Рэнкинг управляющих» и создании постоянной
рабочей группы при Комитете по рынку
коллективных инвестиций.

Принять к сведению информацию о ценовом центре НКО АО НРД, а также
рекомендовать членам Комитета по рынку коллективных инвестиций
высказать их предложения и вопросы для более подробного рассмотрения
данного вопроса в будущем.

Вопрос 5 повестки дня: Разное
1

Вопрос 5.1. повестки дня: О возможности 1. Принять к сведению информацию о возможности приобретения
приобретения
еврооблигаций
на
средства еврооблигаций на средства пенсионных накоплений.
пенсионных накоплений.
2. Поручить члену Комитета Хомякову Д.В. представить Комитету
5.1.
информацию о достигнутых результатах по взаимодействию с Банком России
по вопросу применения установленных требований для средств пенсионных
накоплений.
Вопрос 5.2. повестки дня: Об итогах заседания 1. Принять к сведению информацию об итогах заседания рабочей группы по
рабочей группы по режиму торгов крупными режиму торгов крупными пакетами ценных бумаг.
5.2.
пакетами ценных бумаг.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа направить членам Комитета
информацию, касающуюся режима торгов крупными пакетами ценных бумаг.
Вопрос 5.3. повестки дня: Повестка дня следующего Одобрить проект повестки дня очередного заседания Комитета по рынку
5.3. заседания Комитета по рынку коллективных коллективных инвестиций ПАО Московская Биржа.
инвестиций ПАО Московская Биржа.
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