Экспертный совет по листингу
Московской Биржи

Состав Экспертного совета по листингу

Эксперты – оценщики
(3 человека)
проводят экспертизу отчетов
оценщиков при листинге
ипотечных сертификатов
участия, паевых
инвестиционных фондов и
облигаций

Эксперты – аудиторы
(5 человек)
проводят экспертизу
финансовой отчетности и
финансового состояния
эмитентов

Эксперты - аналитики
(10 человек)
проводят экспертизу финансово
- экономического состояния,
эффективности менеджмента,
структуры займов эмитентов,
потенциальной инвестиционной
привлекательности ценных
бумаг

Эксперты - инвесторы
(5 человек)
проводят экспертизу
инвестиционной
привлекательности
ценных бумаг для рынка

Эксперты - банкиры
(5 человек)
проводят экспертизу
инвестиционной
привлекательности
ценных бумаг для рынка

Эксперты –
инфраструктура
(5 человек)
синхронизуют подходы и
увеличивают степень
защиты инвесторов при
листинге ценных бумаг

Эксперты – юристы
(4 человека)
оценивают юридические
риски и качество
корпоративного
управления

Методологи
(4 человека)
разрабатывают методологию
оценки, анализа и экспертизы
для целей эффективного
решения поставленных
вопросов
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Функционирование Экспертного совета по листингу
К компетенции Экспертного совета относится рассмотрение, анализ и выработка
рекомендаций для Биржи по вопросам:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

включения (отказа во включении) ценных бумаг в Список
оставления ценных бумаг в Списке
повышения уровня листинга (отказа в повышении уровня листинга) по инициативе эмитента
понижения уровня листинга с оставлением ценной бумаги в Списке
делистинга (отказа в делистинге)
включения/исключения ценных бумаг в/из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска
приостановления торгов и возобновления торгов ценных бумаг
присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций
утверждения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект
ценных бумаг

Порядок функционирования Экспертного совета по листингу:
Частота принятия рекомендаций
Рабочими группами
(~ 1-2 раза в месяц)

Командная проработка
вопросов рабочими группами
по 5-7 чел.

Инициирование
Биржей или
членом ЭС
рассмотрение
вопроса

Формирование и
утверждение
Председателем
ЭС состава
рабочей группы
для рассмотрения
вопросов
повестки дня

Подготовка
Биржей
материалов для
ЭС и рассылка
материалов
членам рабочей
группы до даты
начала
заседания

Рассмотрение
вопросов
повестки дня
и принятие
решения
рабочей
группы ЭС

Подготовка
Секретарем
ЭС
протокола
заседания,
его
подписание

Раскрытие
информации о
решении принятом
на ЭС без указания
поименного
голосования.
Особое мнение
члена ЭС может
быть раскрыто по
его желанию
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

