Повестка дня и решения, принятые на заседании
Совета Биржи ПАО Московская Биржа
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета Биржи ПАО Московская
Биржа для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 24 сентября 2018 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, зал 7.100
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О регуляторных инициативах.
О подходе к листингу облигаций.
О проекте маркетплейса финансовых продуктов.
О статусе проекта «Единый пул».

Вопрос 1. О регуляторных инициативах.
С.А. Швецов выступил с обзором регуляторных инициатив Банка России и иных
профессиональных участников рынка, которые будут направлены на развитие розничного
инвестирования, включая защиту неквалифицированных инвесторов через повышение их
финансовой и инвестиционной грамотности, развитие института финансовых советников,
ограничение доступных к использованию финансовых продуктов. В ходе доклада была
высказана позиция Банка России в отношении цифровых активов и института финансового
омбудсмена, а также приведены итоги работы НАУФОР по представленным инициативам.
Участники заседания выразили интерес к теме регулирования оборота иностранных активов на
биржевом и внебиржевом рынках, а также отметили важность развития платежных систем для
повышения привлекательности розничного инвестирования.
Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о регуляторных инициативах и результаты дискуссии.
2. Ответственному Секретарю Совета Биржи провести опрос членов Совета Биржи в
отношении выбора наиболее приоритетных тем для обсуждения на последующих
заседаниях.
Вопрос 2. О подходе к листингу облигаций.
А.В. Кузнецова представила позицию Московской Биржи в отношении Доклада Банка России «О
концептуальных подходах к регулированию вопросов листинга и включения облигаций в
котировальные списки». В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы значимости листинга
облигаций для инвесторов, его разделение на сегменты и уровни, а также возможные подходы к
распределению функций по установлению критериев листинга между Банком России и биржами.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о подходе к листингу облигаций и результаты дискуссии.
Вопрос 3. О проекте маркетплейса финансовых продуктов.
А.В. Кузнецова выступила с докладом о ходе реализации проекта Маркетплейса финансовых
продуктов, в частности, была приведена статистика спроса на инвестиции, определена целевая
аудитория проекта и описана новая модель взаимодействия между розничными инвесторами и
профессиональными участниками рынка. В ходе обсуждения инициативы особое внимание было
уделено вопросам обеспечения комфортной и надежной идентификации для розничных
инвесторов.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о проекте маркетплейса финансовых продуктов и результаты
дискуссии.

2

Вопрос 4. О статусе проекта «Единый пул».
И.Л. Марич выступил с докладом о статусе выполнения проекта «Единый пул», в котором
отметил рост числа клиентов, использующих счета единого пула и стабильное увеличение
оборотов по этим счетам, описал успешную реализацию новых этапов в мае и августе 2018 года,
а также планируемые к запуску в ноябре 2018 года новые функции проекта.
Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о статусе выполнения проекта «Единый пул».
2. Признать нецелесообразным включение в повестку последующих заседаний Совета
Биржи доклада о статусе выполнения проекта «Единый пул».
Председатель Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

А.М. Звездочкин

Ответственный Секретарь Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

А.Г. Василенко

