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: 11 декабря 2018 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Петровка, д. 25.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О результатах работы ПАО Московская Биржа в 2018 году.
О проекте децентрализованного депозитария для цифровых активов.
О работе ПАО Московская Биржа с компаниями-эмитентами ценных бумаг.
О результатах опроса членов Совета Биржи в отношении наиболее приоритетных тем к
обсуждению на последующих заседаниях Совета Биржи.

Вопрос 1. О результатах работы ПАО Московская Биржа в 2018 году.
А.К. Афанасьев выступил с обзором макроэкономической ситуации на развитых и
развивающихся рынках, отметив снижение доходности и темпов роста развивающихся экономик,
в то время как акции российских эмитентов демонстрируют наивысшую дивидендную
доходность среди других развивающихся рынков. В ходе доклада А.К. Афанасьев отметил рост
объема торгов акциями и облигациями, обратил особое внимание на рекордные объемы торгов
на рынке зерна и сахара и объемы размещения облигаций в 2018 году, рост интереса розничных
инвесторов к российскому рынку, увеличение доли иностранных инвесторов и фондов. В
презентации был представлен обзор новых продуктов и сервисов, которые были представлены
участникам рынка в 2018 году.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о результатах работы ПАО Московская Биржа в 2018 году.
Вопрос 2. О проекте децентрализованного депозитария для цифровых активов.
А.К. Говор представил проект децентрализованного цифрового депозитария для рынка
цифровых активов, доложил о последних трендах и потребностях участников на данном рынке, к
которым относятся поиск решений по обеспечению безопасного хранения активов, реализация
механизма поставки против платежа и предоставление документов о владении активами, и
которые предлагается решить путем реализации данного проекта. В ходе презентации были
показаны механизмы работы депозитария и его бизнес-модель, а также детали первой сделки,
совершенной в рамках проекта.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о проекте децентрализованного депозитария для цифровых
активов.
Вопрос 3. О работе ПАО Московская Биржа с компаниями-эмитентами ценных бумаг.
А.В. Кузнецова выступила с докладом о работе Биржи с эмитентами ценных бумаг, в котором
отметила мировой тренд по замещению публичных размещений частными, привела тренды
листинга и делистинга акций, описала трудности, препятствующие эмитентам в выходе на
рынок, а также представила программу работ по стимулированию и поддержке эмитентов на
всех этапах взаимодействия с Биржей. Было проведено рейтинговое голосование в отношении
наиболее приоритетных направлений работы Биржи по работе эмитентами, в том числе
направленной на увеличение спроса со стороны инвесторов.
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Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о работе ПАО Московская Биржа с компаниямиэмитентами ценных бумаг.
2. Принять к сведению результаты опроса членов Совета Биржи по выбору следующих
основных направлений развития работы с эмитентами ценных бумаг:
Наименование направления развития работы с эмитентами ценных бумаг:
1. Стимулирование внутреннего спроса на инвестиции со стороны
институциональных инвесторов (НПФы, страховые компании).
2. Продолжение развития внутреннего розничного инвестора.
3. Налоговое стимулирование эмитентов для выхода на публичный рынок.
4. Обучение новых эмитентов.
5. Стимулирование аналитики/инвестиционных идей по отраслям/компаниям.
6. Упрощение процедур выхода на рынок (процедур эмиссии)
7. Снижение регуляторных требований для публичных компаний.

Количество
голосов «за»
14
11
6
0
0
1
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Вопрос 4. О результатах опроса членов Совета Биржи в отношении наиболее приоритетных
тем к обсуждению на последующих заседаниях Совета Биржи.
А.М. Звездочкин подвел итоги опроса членов Совета Биржи в отношении наиболее
приоритетных тем к обсуждению на последующих заседаниях Совета Биржи и выделил среди
них вопросы увеличения ликвидности рынка, регуляторной нагрузки на его участников, а также
меры по развитию внутреннего инвестора как наиболее актуальные для рассмотрения на
заседаниях в 2019 году.
Принятое решение:
Принять к сведению результаты опроса членов Совета Биржи в отношении наиболее
приоритетных тем к обсуждению на последующих заседаниях Совета Биржи.

Председатель Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

А.М. Звездочкин

Ответственный Секретарь Совета Биржи
ПАО Московская Биржа

А.Г. Василенко

