Повестка дня и решения, принятые на заседании
Индексного комитета ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов Индексного комитета ПАО Московская Биржа для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 26 февраля 2019 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, стр.1, переговорная 7.18.
№
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Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: Об особенностях
включения в индексы акций иностранных
эмитентов и иностранных депозитарных
расписок на акции

Рекомендовать ПАО Московская Биржа включить в Методику расчета Индексов
Московской Биржи положение, согласно которому при формировании баз
расчета индексов для акций иностранных эмитентов и иностранных
депозитарных расписок, включение которых в базу (исключение которых из
базы) связано с изменением весового коэффициента LW, может быть увеличен
срок нахождения в листах ожидания с сохранением значения весового
коэффициента LW при наличии соответствующей рекомендации Индексного
комитета.

Вопрос 2 повестки дня: О рекомендациях по Рекомендовать ПАО Московская Биржа установить значения коэффициентов
free-float в соответствии с Методикой расчета коэффициентов free-float для
установлению коэффициентов free-float
следующих ценных бумаг:
Код
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AFLT
CHEP
NVTK
OBUV
SFIN
RUSP
VSYDP
VZRZ
VZRZP

Наименование

ПАО "Аэрофлот", ао
ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", ао
ПАО "НОВАТЭК", ао
ПАО "ОР", ао
ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао
ПАО "Русполимет", ао
ПАО "ВСЗ", ап
Банк "Возрождение" (ПАО), ао
Банк "Возрождение" (ПАО), ап

Freefloat

41%
2%
21%
32%
40%
9%
64%
4%
90%
1
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Вопрос 3 повестки дня: О рекомендациях по
изменению состава базы расчета индексов
Московской Биржи
Вопрос 3.1. повестки дня: О рекомендациях по Рекомендовать ПАО Московская Биржа:
изменению состава базы расчета Индекса 1. Исключить из состава Индекса акций широкого рынка:
акций широкого рынка
AQUA ПАО "Русская Аквакультура", ао
2. Включить в состав Индекса акций широкого рынка:

BRZL ПАО "Бурятзолото", ао

4

HIMCP ПАО "Химпром", ап
3. Включить в состав Листа ожидания на включение в Индекс акций широкого рынка:
BELU ПАО "Белуга Групп", ао
RKKE ПАО "РКК "Энергия", ао
SLEN ПАО "Сахалинэнерго", ао
ZVEZ ПАО "ЗВЕЗДА", ао
RUSP ПАО "Русполимет", ао
LIFE
ПАО "Фармсинтез", ао
PRFN ПАО "ЧЗПСН-Профнастил", ао
VZRZP Банк "Возрождение" (ПАО), ап
BLNG ПАО "Белон", ао
VSYDP ПАО "ВСЗ", ап
4.Включить в состав Листа ожидания на исключение из Индекса акций широкого
рынка:

TGKN ПАО "ТГК-14", ао
Вопрос 3.2. повестки дня: О рекомендациях по Рекомендовать ПАО Московская Биржа
изменению состава базы расчета Индекса 1. Исключить из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС:
MTLR ПАО "Мечел", ао
МосБиржи и Индекса РТС
2.

5
3.

Включить в состав Листа ожидания на исключение из Индекса МосБиржи и
Индекса РТС:
TRMK ПАО "ТМК", ао
Включить в состав Листа ожидания на включение в Индекс МосБиржи и Индекса
РТС:

ENPL En+ Group plc, ДР иностранного эмитента на акции

2
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Вопрос 3.3. повестки дня: О рекомендациях по Рекомендовать ПАО Московская Биржа оставить базу расчета Индекса голубых
изменению состава базы расчета Индекса фишек без изменений.
голубых фишек
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Вопрос 3.4. повестки дня: О рекомендациях по
изменению состава базы расчета Индекса
средней капитализации

Рекомендовать ПАО Московская Биржа:
1.
2.

включить в состав Индекса средней капитализации:
HYDR ПАО "РусГидро", ао
исключить из состава Индекса средней капитализации:
NMTP ПАО "НМТП", ао
MRKC ПАО "МРСК Центра", ао

Вопрос 3.5. повестки дня: О рекомендациях по
изменению состава базы расчета Отраслевых Рекомендовать ПАО Московская Биржа:
1. Исключить из состава Индекса потребительского сектора
индексов
AQUA
Русская Аквакультура, ао
2. Определить отраслевую классификацию:

8

9

10

Код

Наименование

BRZL
HIMCP

ПАО "Бурятзолото", ао
ПАО "Химпром", ап

Отраслевая классификация
Металлы и добыча
Химия и нефтехимия

Вопрос 4 повестки дня: Разное
Вопрос 4.1 повестки дня: О методике расчета Рекомендовать ПАО Московская Биржа изложить п.3.1 Методики расчета
коэффициентов free-float
коэффициента free-float в следующей редакции:
Значение Коэффициента free-float, устанавливается в диапазоне от 0,00 до 1,00 с
точностью до двух знаков после запятой. Доли владения, указанные в подпунктах
2.4.7 и 2.4.8, определяются для целей идентификации собственников и/или
бенефициаров, указанных в соответствующих подпунктах, по правилам
математического округления. Для целей раскрытия информации значение
Коэффициента free-float может быть выражено в процентах.
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