Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа
Форма проведения: заочное голосование членов Комитета по ценным бумагам с фиксированным
доходом ПАО Московская Биржа по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Дата подведения итогов голосования: 17 июля 2019 года.
Место подведения итогов голосования: Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
№

1

Вопрос повестки дня
Вопрос 1 повестки дня: О планируемых
изменениях в тарифах за услуги,
оказываемые
в
соответствии
с
Правилами листинга ПАО Московская
Биржа

Принятое решение
Одобрить и рекомендовать Наблюдательному
совету ПАО Московская Биржа утвердить
изменения в Тарифы за услуги, оказываемые
ПАО Московская Биржа в соответствии с
Правилами листинга ПАО Московская Биржа
(приложение 1 к настоящему решению).
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Приложение 1 к вопросу 1 повестки дня заседания
Комитета по ценным бумагам с
фиксированным доходом ПАО Московская Биржа
17 июля 2019 года

№
п/п

Услуга

Новые тарифы
№
п/п

1

Включение биржевых облигаций и облигаций международной
финансовой организации (МФО)

300 тыс. ₽

2.

Включение биржевых облигаций (Сектор Роста)

210 тыс. ₽

3.

Включение биржевых и облигаций МФО облигаций (при
размещении облигаций на срок менее 90 дней)

40 тыс. ₽

Включение облигаций

5.
6.

3

4

Включение биржевых облигаций (при размещении облигаций до 3
289 дней и нахождении у эмитента в списке более 70 выпусков или
40 выпусков и общим объемом размещенных выпусков не менее 500
млрд. руб.)
Включение облигаций (за исключением биржевых облигаций,
облигаций МФО)
Включение классических, биржевых облигаций и облигаций МФО
и др. после размещения на внебиржевом рынке

Изменение уровня листинга
облигаций

Поддержание облигаций

Размещение облигации.
Тариф "Стандартный"

Стоимость

1.

4.

2

Наименование

100 тыс. ₽
180 тыс. ₽
260 тыс. ₽

Отказ от тарифа
Базовый тариф*коэффициенты*количество полных кварталов поддержания*0,25,
Где:
Базовый тариф
– 110 тыс. ₽ (если суммарный номинальный объем размещенных выпусков ≥ 2 млрд. ₽)
- 85 тыс. ₽ (если суммарный номинальный объем размещенных выпусков < 2 млрд.₽)
- 50 тыс. ₽ (если выпуск находится в Секторе Роста)
Поправочные коэффициенты:
Организационно-правовая форма: ООО- 0,9; иная - 1
Количество включенных выпусков: менее 3-х – 1; от 3 и более – 0,9; от 7-ми и более - 0,8; от
15-ти и более – 0,7
Минимальная стоимость годового поддержания за исключением выпусков из Сектора Роста
– 50 тыс. ₽
Минимальная стоимость ежеквартального поддержания за исключением выпусков из
Сектора Роста – 12,5 тыс. ₽
Минимальная стоимость годового поддержания выпусков из Сектора роста– 45 тыс. ₽
Минимальная стоимость ежеквартального поддержания выпусков из Сектора роста– 11,25
тыс. ₽
Все выпуски за исключением
Выпуски из Сектора роста
Сектора Роста
Объем выпуска
max 945 тыс. ₽
max 945 тыс. ₽
>50 млрд. ₽

860 тыс. ₽ + 0,00007%*V

860 тыс. ₽ + 0,00007%*V

(30;50] млрд. ₽

795 тыс. ₽ + 0,00013%*V

795 тыс. ₽ + 0,00013%*V

(15;30] млрд. ₽

734 тыс. ₽ + 0,0002%*V

734 тыс. ₽ + 0,0002%*V

(10;15] млрд. ₽

675 тыс. ₽ + 0,00039%*V

675 тыс. ₽ + 0,00039%*V

(5;10] млрд. ₽

610 тыс. ₽ + 0,00065%*V

610 тыс. ₽ + 0,00065%*V

(3;5] млрд. ₽

480 тыс. ₽ + 0,0026%*V

435 тыс. ₽ + 0,002%*V

(1;3] млрд. ₽

350 тыс. ₽ + 0,0043%*V

335 тыс. ₽ + 0,0033%*V

(0,5;1] млрд. ₽

350 тыс. ₽

255 тыс. ₽

(200;500] млн. ₽

220 тыс. ₽

175 тыс. ₽

(50;200] млн. ₽

90 тыс. ₽

85 тыс. ₽

≤ 50 млн. ₽

45 тыс. ₽

35 тыс. ₽

3
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Регистрация Проспекта
ценных бумаг

130 тыс. ₽
Тариф разделяется на виды:
№
п/п
1

6

Утверждение изменений в
эмиссионную документацию

2
3
4

7

8

9

10

11
12
13

14
15

16

Тариф «Краткосрочный I»

Тариф «Пакетный II»

Присвоение
идентификационного номера
выпуску биржевых облигаций
(с 2020 г. название тарифа:
Регистрация дополнительного
выпуска биржевых
облигаций)
Предварительное
рассмотрение документов по
биржевым облигациям / по
программе биржевых
облигаций/проспекту
Тариф «Пакетный I»
Включение субфедеральных и
муниципальных облигаций
Изменение уровня листинга
субфедеральных и
муниципальных облигаций
Поддержание (за
календарный год)
субфедеральных и
муниципальных облигаций
Включение субфедеральных и
муниципальных облигаций
Надбавка за срочность
оказания услуги при
присвоении
идентификационного номера
выпуску биржевых облигаций
в рамках Программы

Наименование
Тариф за изменения в Программу/Проспект (замена
эмитента, замена ПВО)
Тариф за изменения в Условия выпуска / Решение о выпуске
/ Проспект (замена эмитента, замена ПВО)
Тариф за Изменения в Программу/Проспект (иные
основания)
Тариф за изменения в Условия выпуска / Решение о выпуске
/ Проспект (иные основания)

Стоимость
30 тыс. ₽
50 тыс. ₽
130 тыс. ₽
100 тыс. ₽

Применим при размещении облигаций до 90 дней. Включает услугу по размещению.
Размер вознаграждения зависит от срока обращения облигации (5 диапазонов объема
выпуска и 2 диапазона срока обращения) и составляет от 10 000 ₽ до 168 000 ₽
(Приложение 1.1)
Применим при размещении облигаций до 3 289 дней эмитентами, у которых в Списке более
чем 70 выпусков ИЛИ не менее 40 выпусков и общим объемом размещенных выпусков
не менее 500 млрд руб. Включает услугу по размещению.
Размер вознаграждения зависит от срока обращения облигации (8 диапазонов объема
выпуска и 8 диапазонов срока обращения) и составляет от 54 000 ₽ до 1 055 000 ₽
(Приложение 1.2)

195 тыс. ₽

100 тыс. ₽

Отказ от тарифа
Отказ от тарифа
Отказ от тарифа

40 тыс. ₽
260 тыс. ₽ (включая услугу размещения ценных бумаг)
+ 390 тыс. ₽ к услуге включения выпуска биржевых облигаций/регистрации
дополнительного выпуска (в случае присвоения идентификационного номера выпуску
биржевых облигаций в рамках Программы на следующий раб. день после подачи заявления
и всех необходимых документов)
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Приложение 1.1. «Тариф «Краткосрочный»
к вопросу 1 повестки дня заседания
Комитета по ценным бумагам с
фиксированным доходом ПАО Московская Биржа
17 июля 2019 года
Объем выпуска, млрд. ₽
нижняя
граница
>0

Размер вознаграждения в зависимости от срока обращения облигаций, ₽

верхняя граница

до 30* дней

от 31 до 90* дней

1

>1

3

>3

5

>5

10

90 000
116 000

10 000

142 000
155 000

>10
и более
* включая верхнюю границу
диапазона

168 000

Приложение 1.2. «Тариф «Пакетный II»
к вопросу 1 повестки дня заседания
Комитета по ценным бумагам с
фиксированным доходом ПАО Московская Биржа
17 июля 2019 года
Объем выпуска, ₽

Размер вознаграждения в зависимости от срока обращения биржевых облигаций, ₽

нижняя
граница

верхняя
граница

от 365
до 729
дней

от 730
до 1094
дней

от 1 095
до 1 460
дней

от 1 461
до 1 825
дней

от 1 826
до 2 191
дней

от 2 192
до 2 557
дней

от 2 558
до 2 923
дней

от 2 924
до 3 289
дней

>0

≤ 50 млн

54 000

80 000

104 000

222 000

257 000

292 000

327 000

362 000

> 50 млн

≤ 200 млн

120 000

143 000

168 000

313 000

348 000

383 000

418 000

453 000

> 200 млн

≤ 500 млн

184 000

209 000

232 000

404 000

439 000

474 000

509 000

544 000

> 500 млн

≤ 3 млрд

262 000

302 000

340 000

570 000

624 000

678 000

732 000

786 000

> 3 млрд

≤ 5 млрд

328 000

365 000

404 000

661 000

715 000

769 000

823 000

877 000

> 5 млрд

≤ 10 млрд

590 000

644 000

698 000

752 000

806 000

860 000

914 000

968 000

> 10 млрд

≤ 15 млрд

636 000

690 000

744 000

798 000

852 000

905 000

959 000

1 013 000

> 15 млрд

≤ 30 млрд

677 000

731 000

785 000

839 000

893 000

947 000

1 001 000

1 055 000

