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

1 О
 статусе проекта «Допуск к торгам акций иностранных эмитентов
и запуск вечерней торговой сессии на фондовом рынке»

4 О
 б обособлении облигаций с неопределенным уровнем инвестиционного риска в списке ценных
бумаг, допущенных к торгам

Комитет по фондовому рынку рассмотрел информацию
о статусе проекта по допуску к торгам акций иностранных эмитентов и запуска вечерней сессии на фондовом
рынке, а также результаты заседаний рабочих групп.
По итогам обсуждения члены комитета порекомендовали Московской бирже:
1. П
 родолжить работу по допуску акций и депозитарных
расписок иностранных эмитентов, запуску основной
и вечерней торговых сессий данными ценными бумагами на фондовом рынке.
2. Продолжить обсуждение вопроса о торгах акциями
российских компаний в вечернюю сессию.
3. Обсудить варианты торговли иностранными эмитентами на фондовом рынке в дни, когда на иностранных
площадках торги не проводятся.

На заседании комитета по фондовому рынку были
представлены новый функционал по предотвращению
кросс-заявок и доклад о предпосылках для его внедрения. Участники заседания приняли к сведению полученную информацию.

В связи с растущим интересом розничных инвесторов
к фондовому рынку на фоне активного выхода на публичный рынок малых эмитентов возникла необходимость обособления облигаций неопределенного уровня
инвестиционного риска. На заседании комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом состоялось
обсуждение предложений по реализации данной задачи. Рассматривались следующие возможные варианты:
создание сектора высокодоходных облигаций; введение
для всех публичных эмитентов обязательного наличия
рейтинга от одного из двух российских рейтинговых
агентств; введение дополнительного маркирования облигаций по выработанным критериям.
Участники заседания комитета приняли следующие
решения:
• Рекомендовать Московской бирже ограничивать режимом Д облигации в случае наступления технического дефолта;
• Рекомендовать бирже провести опрос среди членов
комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом для формирования списка критериев маркирования/обособления облигаций неопределенного
инвестиционного риска;
• рекомендовать бирже проработать вопрос о создании
сектора высокодоходных облигаций.

3 П
 ланируемые изменения
в тарифах за услуги

5 И
 зменения баз расчета индексов
Московской биржи

С 2019 года ожидается изменение тарифов листинга
за размещение и поддержание ценных бумаг в котировальном списке. Изменения обусловлены повышением
качества оказываемых услуг — речь идет о расширении их перечня, более быстрой обработке документов
эмитентов, предоставлением сервиса по электронному
документообороту без посещения офиса. Кроме того,
будет предложен вариант пакетных тарифов.
Комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом
одобрил и рекомендовал Московской бирже утвердить
изменения в тарифы за услуги, оказываемые биржей
в соответствии с Правилами листинга.

Участники заседания индексного комитета приняли следующие решения:
1. Рекомендовать исключить из состава Индекса МосБиржи и Индекса РТС, Индекса широкого рынка и Индекса телекоммуникаций во внеочередном порядке
с 30 августа 2018 обыкновенные акции ПАО «Мегафон».
2. Рекомендовать оставить без изменений базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС, вступающую
в силу с 21 сентября 2018 года, без изменений.

2 О
 функционале
по предотвращению кросс-заявок
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Сводная таблица рекомендованных изменений в списках индексов Московской биржи:
Индекс

Включены

Исключены

Индекс голубых фишек

Яндекс Н.В., акции иностранного
эмитента

ПАО Московская Биржа, ао

ПАО «Центральный телеграф», ап

ОАО «СН-МНГ», ап

ПАО «ГАЗ», ап

ПАО ГК «ТНС энерго», ао

ПАО «Таттелеком», ао

ПАО «АВТОВАЗ», ао

Индекс акций широкого рынка

ПАО «Русолово», ао
Индекс акций средней и малой
капитализации

ПАО «Акрон», ао
ПАО «Аптечная сеть 36,6», ао

Индекс потребительского сектора
Индекс электроэнергетики

ПАО «АВТОВАЗ», ао
ПАО «ТГК‑14», ао
ПАО «МРСК Юга», ао

3. Рекомендовать утвердить следующие значения коэффициентов free-float:
Код

Наименование

Free-float

AVAZ

ПАО «АВТОВАЗ», ао

3%

CBOM

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ао

18%

FTRE

ПАО «Финансовая группа БУДУЩЕЕ», ао

10%

IRAO

ПАО «Интер РАО», ао

33%

MFON

ПАО «МегаФон», ао

2%

MVID

ПАО «М.видео», ао

32%

POLY

Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента

38%

ROLO

ПАО «Русолово», ао

8%

SVAV

ПАО «СОЛЛЕРС», ао

29%

TGKN

ПАО «ТГК‑14», ао

20%

UWGN

ПАО «НПК ОВК», ао

27%

VTBR

Банк ВТБ (ПАО), ао

27%

YNDX

Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента

96%
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6 И
 зменения в Правилах организованных торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов
Комитет по валютному рынку рекомендовал Московской
бирже утвердить Правила организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой
редакции;
Параметры проведения дискретного аукциона в новой
редакции; Правила допуска к участию в организованных
торгах биржи. Часть I. Общая часть в новой редакции.
1. В
 Правила организованных торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов были внесены следующие
изменения:
• Из Глоссария исключены специальный системный
и внесистемный режимы торгов, доступные для всех
Участников торгов;
• Уточнены случаи необходимости заключения участниками торгов договоров с Биржей на использование
биржевой информации с соответствующей ссылкой
на Порядок использования Биржевой информации,
предоставляемой биржей;
• Скорректировано положение о заключении сделок
Клиринговым центром с Участниками клиринга в целях урегулирования случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по сделкам,
а также в иных случаях в соответствии с Правилами
клиринга;
• Унифицированы формулировки в пунктах, касающихся
уведомления о приостановлении клирингового обслуживания Участника клиринга.
2. В
 Параметры проведения дискретного аукциона на валютном рынке в пункте 1 добавлен запрет на снятие,
подачу и изменение заявок на третьем и четвертом
этапах дискретного аукциона.
3. В
 Правила допуска к участию в организованных торгах
биржи — Часть I. Общая часть в новой редакции внесены следующие изменения:
• Уточнен срок предоставления документов Участником торгов в случае изменения сведений, указанных
в Анкете юридического лица;
• Скорректирована формулировка требования к Участникам торгов, не являющихся Участниками клиринга;
• Внесено уточнение, что выдача Участнику торгов
пользовательских идентификаторов осуществляется
Биржей как Техническим центром;

• Сокращен список документов, предоставляемых кандидатами в Участники торгов;
• Внесено уточнение в Договор об оказании услуг
по проведению организованных торгов.

7 И
 спользование опыта проведения электронного голосования акционеров E-voting НРД на общих
собраниях для владельцев ЗПИФ
Комитет по рынку коллективных инвестиций рассмотрел
на своем заседании вопрос о возможности использования опыта проведения электронного голосования акционеров E-voting Национального расчетного депозитария
на общих собраниях для владельцев инвестиционных
паев ЗПИФ. Члены комитета приняли решение детализировать заинтересованность УК ЗПИФ в подобном
сервисе и при необходимости организовать рабочую
группу по данному вопросу на базе НРД.

8 П
 редложение о совместном
маркетинге с компанией QIWI
Представитель компании QIWI рассказал участникам
заседания комитета по фондовому рынку о стратегии
развития компании, ее планах, а также работе с клиентами. По итогам выступления представитель компании
обратился к участникам торгов — членам комитета
с предложением о проведении совместного с участниками торгов маркетинга. Полученная информация была
принята к сведению.

9 Н
 овый проект ценового центра
НРД-Интерфакс
Члены комитета по ценным бумагам с фиксированным
доходом приняли к сведению информацию о новом
ценовом центре НРД-Интерфакс. Совместный проект
ценового центра НРД-Интерфакс модернизирует подход к оценке справедливой цены облигаций. При этом
используются три метода: метод фактических цен, метод
экстраполяции индексов и метод факторного разложения цены. В настоящее время методы покрывают около
800 бумаг. В ближайшее время ожидается, что методика
позволит оценить справедливые цены всех залистингованных облигаций.
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