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Д АЙД ЖЕС Т ПОЛЬЗОВАТ ЕЛЬСКИХ КОМИТ Е ТОВ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

1 О
 бсуждение законопроекта
«О публичной нефинансовой
отчетности»

2 Р
 екомендации к проекту
изменений ФЗ «Об акционерных
обществах»

Участники заседания Комитета эмитентов акций ПАО
Московская Биржа рассмотрели вынесенный Министерством экономического развития РФ на общественное
обсуждение законопроект «О публичной нефинансовой
отчетности». На заседании была выработана согласованная позиция по законопроекту и принято решение
о направлении в Минэкономразвития от имени Комитета
коллективного письма, в котором предложено изложить
следующие замечания:
•	
Данный законопроект является избыточным и не отвечает практическим потребностям бизнес-сообщества. Часть сведений, подпадающих под понятие
публичной нефинансовой отчетности, уже сейчас
раскрывается в других видах обязательной публичной отчётности. Для расширения круга сведений,
подлежащих публичному раскрытию, нет необходимости принимать новый закон, достаточно внести
изменения в действующие законы и подзаконные
акты (закон «О рынке ценных бумаг», закон «Об акционерных обществах», закон «О некоммерческих
организациях», закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики
в РФ», «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и т.д.);
•	
Законопроект не определяет предмет регулирования, т. е. не обозначает, что представляет собой
публичная нефинансовая отчетность, в чём цель её
составления, какие конкретно показатели должны
в ней содержаться;
•	
Законопроект предполагает проведение внешнего
подтверждения (заверения) публичной нефинансовой отчётности. Отсутствие в законопроекте механизма такого внешнего подтверждения вызывает
ряд вопросов;
•	
Распространение действия закона на дочерние общества: предусмотреть обязанность по составлению нефинансовой отчетности только головной
организацией группы по МСФО с указанием в ней
информации по консолидируемым обществам. Отдельные подконтрольные организации не имеют
ресурса для составления ПНО, а также зачастую
не имеют официального сайта организации в сети
Интернет, необходимого для раскрытия ПНО;
•	
Законопроект распространяется на все (а не только
на крупные) торгуемые на Биржах компании и на все
общества с активами более 5 млрд. руб., т.е. опять же
некрупные и без учета вида деятельности.

Участники Комитета эмитентов акций ПАО Московская
Биржа, ознакомившись с представленной информацией,
согласились в целом одобрить проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации (в части
совершенствования правового регулирования приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных
обществ)».
Члены Комитета рекомендовали дополнительно проработать порядок урегулирования вопроса о возможном
увеличении или уменьшении количества (доли) акций публичного общества, принадлежащих лицу, направившему
добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также вопроса о последствиях проведения принудительного выкупа арестованных акций.

3 П
 ланируемые изменения
в Правила листинга
В целях повышения качества торгуемых ценных бумаг
Московская биржа планирует внести в первом полугодии 2018 года ряд изменений в Правила листинга.
Запланировано введение дополнительных требований
по ликвидности для включения и поддержания акций
в котировальных списках. Для включения акции в первый уровень эмитенту необходимо будет иметь дневной медианный объем торгов на уровне 3 млн. рублей
(в действующей редакции Правил — 1 млн. рублей), для
поддержания ценных бумаг во втором уровне листинга — 0,5 млн. рублей (в действующей редакции Правил
не установлены).
Планируется внесение изменений в Правила листинга
в части требований к IR информации. В частности, для
эмитентов акций, включенных в котировальные списки,
запланированы требования по созданию отдельного
раздела для акционеров и инвесторов на сайте эмитента,
раскрытие утвержденной дивидендной политики и истории выплат не менее, чем за последние пять лет, а также
контактные данные директора по IR/руководителя IR
подразделения.
Также в Правила листинга планируется внести рекомендации по публикации англоязычных материалов для
инвесторов (в случае доли иностранных не менее 5%),
по публикации на сайте итогов и материалов состоявшихся мероприятий для инвесторов и акционеров не менее, чем за последние 12 месяцев, а также по ведению
и актуализации календаря инвестора на сайте эмитента.
Также в правила листинга планируется включить реко-
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мендации по использованию электронного голосования
при проведении общего собрания акционеров.
Запланировано введение для эмитентов новой процедуры прелистинга ценных бумаг, которая позволит
осуществлять предварительную проверку на соответствие требований листинга без раскрытия информации
об этом существенном факте. В этом случае сама процедура листинга будет существенно сокращена.
Согласно планируемым изменениям, эмитентам будет
предоставлена возможность включения акций в Сектор
Роста без соблюдения требований к количеству акций
в свободном обращении (free-float), если ожидается, что
по итогам проведения планируемого размещения это
требование будет соблюдено.
Участники комитета проинформированы о планируемом
внедрении в 2018 году декларации независимого директора. В случае, если директор признается независимым
по решению совета директоров, им подписывается декларация независимого директора по форме биржи.
Декларация представляется бирже, и информация о ее
подписании раскрывается на сайте эмитента. Согласно
мировой практике, подписание такой декларации предоставляет дополнительные гарантии независимости
директора как для биржи, так и для инвесторов.
Кроме того, планируются изменения при включении
и поддержании ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте
РИИ-Прайм Московской биржи:
•	
увеличение требований к рыночной капитализации
эмитента акций с 150 млн. рублей до 500 млн. рублей;
•	
вводится новый критерий инновационности эмитента — включение в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области ИТ.
Реестр публикуется на сайте Минкомсвязи России.
Если эмитент входит в реестр, заключение Экспертного совета РИИ не предоставляется;
•	
отмена требований к аудиторам эмитента из сегмента РИИ-Прайм.
Члены Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа приняли к сведению планируемые изменения Правил
листинга Московской биржи.

4 О
 методических рекомендациях
по подготовке дивидендных
политик
В 2017 году Московская биржа совместно с Ассоциацией
профессиональных инвесторов разработала рекомендации по составлению и реализации дивидендных политик публичными компаниями. Документ предназначен,
в первую очередь, для эмитентов, чьи акции включены
в котировальные списки первого или второго уровня, так
как именно к этим эмитентам применяется требование

правил листинга Московской биржи о наличии дивидендной политики. Документ содержит рекомендации
относительно базы расчета суммы, направляемой на дивиденды, и установления ориентира по доле базового
показателя, используемого для расчета; определяет
роль совета директоров в процессе принятия решения
о распределении прибыли компании и факторы, которые
совет директоров должен принимать во внимание — такие, как целевое значение доходности инвестированного капитала, размер чистого долга, средневзвешенная
стоимость капитала компании, результаты бенчмаркинга
по сравнимым международным и национальным компаниям. Рекомендации предусматривают необходимость
закрепления в дивидендных политиках их временного
охвата, принципов, на которых они основаны, периодичности и формы дивидендных выплат, процедурных
моментов, их доступности для заинтересованных лиц.
Комитета эмитентов акций принял к сведению методические рекомендации по подготовке дивидендных
политик эмитентов первого и второго списка.

5 Н
 овая редакция Правил
проведения торгов на фондовом
рынке и рынке депозитов
В первом полугодии 2018 года на Московской бирже
реализуется возможность заключения депозитных договоров в иностранной валюте. В этой связи подготовлена
новая редакция Правил проведения торгов на фондовом
рынке и рынке депозитов Московской биржи.
В Правила торгов внесены следующие изменения:
•	
добавлена возможность заключения депозитных
договоров в иностранной валюте;
•	
уточнен порядок заключения депозитных договоров
сроком один день.
Также в Правила торгов внесены изменения редакционного характера.
Комитет по рынку депозитов рекомендовал Наблюдательному совету Московской биржи утвердить Правила
проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в новой редакции.

6 У
 тверждение коэффициентов
free-float
Индексный комитет рекомендовал утвердить следующие значения коэффициентов free-float:
Код

Наименование

Free-float

OBUV

ПАО «ОР»

39%

GTRK

ПАО «ГТМ»

20%
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