Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа для голосования по
вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 23 ноября 2018 года.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр.1, зал 7.18
№
1

2

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: Об инструментах Московской Принять к сведению информацию об инструментах Московской Биржи для
Биржи для хеджирования процентных рисков
хеджирования процентных рисков.
Вопрос 2 повестки дня: Об изменениях в методике расчета 1. Рекомендовать ПАО Московская Биржа вести расчет отдельного рэнкинга
рэнкинга ведущих операторов Московской Биржи
ведущих операторов по оборотам на рынке КОБР, выделив их из сводного
рэнкинга по негосударственным облигациям.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа перенести публикацию рэнкинга
ведущих операторов на рынке РЕПО на страницы сайта ПАО Московская
Биржа, содержащие информацию по денежному рынку.
Решение по поставленному на согласование п. 1 вопроса повестки дня
«Рекомендовать ПАО Московская Биржа вести расчет рэнкинга ведущих
операторов по количеству зарегистрированных квалифицированных
инвесторов – физических лиц» не принято.
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Вопрос 3 повестки дня: О маркет-мейкинге облигаций, Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос о создании
размещаемых физическим лицам: задачи и способы программы маркет-мейкинга для облигаций, размещаемых физическим
организации
лицам.
Вопрос 4 повестки дня: О раскрытии информации на сайте Решение по поставленному на голосование вопросу повестки дня
Московской Биржи об итогах размещения корпоративных, «Рекомендовать ПАО Московская Биржа раскрывать на своем сайте
биржевых и субфедеральных облигаций
информацию об итогах размещения корпоративных облигаций» не принято.
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Вопрос 5 повестки дня: Об особенностях проведения торгов 1. Принять к сведению информацию об особенностях проведения торгов в
в период праздничных дней на рынках Московской Биржи период праздничных дней на рынках Московской Биржи.
2. Принять к сведению информацию о проведении торгов в период
праздников в 2018 и 2019 гг.
Вопрос 6 повестки дня: Разное
Вопрос 6.1. повестки дня: О создании на Московской Бирже Принять к сведению информацию о создании на Московской Бирже сектора
сектора облигаций устойчивого развития
облигаций устойчивого развития.
Вопрос 6.2. повестки дня: Повестка дня следующего Вопрос не рассматривался.
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