Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа
Форма проведения: заочное голосование членов Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа по
вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Дата подведения итогов голосования: 06 апреля 2018 года.
Место подведения итогов голосования: Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
№

Вопрос повестки дня
Принятое решение
Вопрос 1 повестки дня: Предложения по
организации торгов облигациями, имеющими 1. Рекомендовать ПАО Московская Биржа маркировать облигации, имеющие
неточные параметры
неточные параметры, путем проставления особых признаков в поле
«Комментарии» (длина поля 128 символов) в таблице «Финансовые инструменты»
(в шлюз эта информация уходит в поле «COMMENTS»), в следующие сроки и
порядке:
1.1. Маркировка по окончанию торгового дня, предшествующему:
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 дате начала нового купонного периода в случае отсутствия информации о
значении купона (в % и/или валюте) на следующий купонный период (маркировка
- «нет информации о купоне»)
 дате изменения номинала (амортизации) в случае отсутствия у Биржи размера
непогашенного номинала бумаги на дату его изменения номинала (маркировка «нет информации о номинале»)
По умолчанию с даты купона/амортизации данные признаки присваиваются по
облигации
автоматически
и
снимаются
при
получении
значений
купона/амортизации на следующий период.
 дате изменения в эмиссионных документах значения текущего купона (в случае
уменьшения его до 0,01 руб.) (маркировка - «изменение купона»)
Облигация остается промаркированной до даты погашения.
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1.2. Маркировка внутри
технической доработки)

текущего

торгового

дня

(требует

отдельной

 С момента получения Биржей информации о некорректном текущем значении
НКД от Эмитента внутри купона (маркировка - «неверное значение НКД»)
 С момента получения Биржей информация о некорректном значении
последней, проведенной амортизации от Эмитента (маркировка - «неверное
значение номинала»)
 С момента получения Биржей информации о проведении ОСВО по вопросу
внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг, связанных с объемом
прав по облигациям и порядком их осуществления. (маркировка - «проведение
ОСВО»)
ПАО Московская Биржа приложит все усилия, для того, чтобы производить
маркировку своевременно, по мере поступления и обработки существенных
фактов Биржей, (а также по информации о таких существенных фактах,
полученной от участников рынка).
Одновременно один финансовый инструмент может иметь несколько признаков.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа организовать выдачу торговой
системой предупреждения трейдеру после заведения заявки на покупку или
продажу для облигации, имеющей соответствующую маркировку, если заявка
подана по облигации, по которой проставлена соответствующая маркировка.
3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа организовать выдачу дополнительного
предупреждения трейдеру в рабочем месте MICEX Trade SE при подаче заявки
на покупку или продажу облигации (до ее регистрации в Системе торгов),
имеющей признаки облигаций с неточными параметрами (указанную маркировку).
4. Рекомендовать ПАО Московская Биржа организовать проведение торгов
облигациями, имеющими неточные параметры, без расчета НКД, если есть
маркировка по облигации с даты, следующей за датой получения информации,
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влекущей маркировку, до даты, следующей за датой получения корректной
информации.
5. С даты, следующей за датой получения Биржей корректного значения
параметра, рекомендовать ПАО Московская Биржа отображать полученное
значение и снимать маркировку с ценной бумаги, прекращая выдачу
предупреждений трейдеру при подаче заявки.
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