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: 27 марта 2018 года.
Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Воздвиженка 4/7, строение 1, пом. 7.18.
№

1.

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: О вопросах управления пенсионными
активами:
– О проекте Указания Банка России о требованиях по
формированию состава и структуры пенсионных резервов.
– О возможности формирования единой методики оценки
пенсионных активов.
– Обсуждение некоторых вопросов применения «Положения об
установлении дополнительных ограничений на инвестирование
средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного
фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование,
случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве
доверительного
управляющего
средствами
пенсионных
накоплений, вправе заключать договоры репо, требований,
направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения
которых такая управляющая компания вправе заключать договоры,
являющиеся
производными
финансовыми
инструментами,
дополнительных требований к кредитным организациям, в которых
размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для
жилищного
обеспечения
военнослужащих,
а
также
дополнительного требования, которое управляющая компания
обязана соблюдать в период действия договора доверительного
управления
средствами
пенсионных
накоплений
для
финансирования накопительной пенсии» (утв. Банком России
01.03.2017 № 580-П).

Принять к сведению мнение профессионального сообщества
относительно:
– Проекта Указания Банка России о требованиях по
формированию состава и структуры пенсионных резервов.
– Возможности формирования единой методики оценки
пенсионных активов.
– Применения «Положения об установлении дополнительных
ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего
обязательное
пенсионное
страхование,
случаев,
когда
управляющая компания, действуя в качестве доверительного
управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе
заключать договоры репо, требований, направленных на
ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая
управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, дополнительных
требований к кредитным организациям, в которых размещаются
средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного
обеспечения военнослужащих, а также дополнительного
требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в
период действия договора доверительного управления средствами
пенсионных накоплений для финансирования накопительной
пенсии» (утв. Банком России 01.03.2017 № 580-П).
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3.

4.

Вопрос 2 повестки дня: Новая редакция Правил листинга ПАО Рекомендовать ПАО Московская Биржа создать рабочую группу с
Московская Биржа. Изменения, касающиеся УК
участием членов Комитета по рынку коллективных инвестиций
для детального обсуждения изменений в Правила листинга ПАО
Московская
Биржа,
устанавливающих
дополнительные
требования в отношении раскрытия информации управляющими
компаниями.
Вопрос 3 повестки дня: О порядке формирования рейтинга Одобрить
предложение
ПАО
Московская
Биржа
по
управляющих компаний по количеству зарегистрированных формированию рейтинга управляющих компаний по количеству
ИИС
зарегистрированных ИИС.
Вопрос 4 повестки дня: О статусе реализации проекта «Единый Принять к сведению информацию о наличии возможности
пул обеспечения» для операций УК на срочном и фондовом использования единого пула обеспечения.
рынке ПАО Московская Биржа

5.

Вопрос 5 повестки дня: Требования к составу и структуре ПИФ Принять к сведению вопросы профессионального сообщества
– обсуждение существующих вопросов
относительно требований к составу и структуре активов.

6.

Вопрос 6 повестки дня: Облигационные индексы. Текущее Принять к сведению информацию о текущем состоянии и
состояние и направления модернизации
направлениях модернизации облигационных индексов.

7.

Вопрос 7 повестки дня: Разное

Вопрос 7.1. повестки дня: О согласовании проекта письма в Рекомендовать ПАО Московская Биржа доработать проект
Банк России по вопросам РЕПО с ЦК для УК (по итогам письма в Банк России по вопросам РЕПО c ЦК для УК.
7.1.
рабочей группы)

7.2.

Вопрос 7.2. повестки дня: О едином ресурсе получения Принять к сведению информацию о проблематике работы единого
информации о показаниях работы индустрии УК (ПИФ)
ресурса информации о ПИФ.

Вопрос 7.3. повестки дня: О прошедшем круглом столе в
7.3. Ирландии по ETF

Принять к сведению информацию об итогах обсуждения вопросов
развития индустрии ETF.
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