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, с использованием системы телефонной конференции.
Дата проведения заседания: 15 декабря 2020 года.
№

1.

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: О рекомендациях
по внесению изменений в Тарифы за
услуги, оказываемые ПАО Московская
Биржа в соответствии с Правилами
листинга,
в
части
продления
маркетингового периода до 31.12.2021 г.
в отношении облигаций эмитентов,
входящих в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства

1. Одобрить внесение изменений в Тарифы за услуги, оказываемые ПАО Московская Биржа в
соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные Наблюдательным
советом ПАО Московская Биржа 27.03.2020 (далее – Тарифы), изложив пункт 2.5.6 раздела 2
Тарифов в следующей редакции:
«2.5.6. Особенности взимания вознаграждения за услугу по включению облигаций эмитентов,
входящих в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства:
- вознаграждение за услугу по включению облигаций эмитентов, входящих в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением вознаграждения,
предусмотренного пп. 1.3 п. 1 и п. 6 таблицы п. 2.5 Тарифов, а также за исключением
вознаграждения за услугу по включению выпусков облигаций, объем которых превышает 400
млн руб.), на период с даты вступления в силу данного пункта и до 31.12.2021 не взимается».
2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа утвердить изменения в
Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Вопрос 2 повестки дня: О рекомендациях
по внесению изменений в Тарифы за
услуги, оказываемые ПАО Московская
Биржа в соответствии с Правилами
листинга,
в
части
применения
коэффициента
при
срочном
рассмотрении заявления об оказании
услуги

2.

1. Одобрить внесение изменений в Тарифы за услуги, оказываемые ПАО Московская Биржа в
соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные Наблюдательным
советом ПАО Московская Биржа 27.03.2020 (далее – Тарифы), изложив пункт 2.15.2 Раздела 2
Тарифов в следующей редакции:
«2.15.2 Коэффициент, применяемый при срочном рассмотрении заявления об оказании услуги
по включению биржевых облигаций в случае регистрации выпуска биржевых облигаций (за
исключением биржевых облигаций с ипотечным покрытием) на период с даты вступления
настоящего пункта и до 30.06.2021:
Формула применения коэффициента:
коэффициент + размер
вознаграждения за услуги по
включению биржевых облигаций,
предусмотренные пунктом 2.5
Тарифов,
- где
коэффициент
составляет
390 000 руб. для тарифов «включение
– Стандартный» (пп. 1.2. п. 2.5.
Тарифов), «включение – Сектор
Роста»
- где
коэффициент
составляет
290 000 руб. для тарифов «включение
– Краткосрочный I», «включение –
Краткосрочный II», «включение –
Пакетный I»

Эмитент имеет право выбрать применение данного
коэффициента при подаче заявления об оказании
услуги по включению биржевых облигаций в случае
регистрации выпуска (за исключением первого
выпуска) биржевых облигаций в рамках программы
биржевых облигаций, которая не сопровождается
составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг
(в том числе в случае представления уведомления о
составлении проспекта биржевых облигаций).
Соответствующее решение принимается в течение 2
рабочих дней с даты представления заявления и всех
требуемых документов.
Процедура включения биржевых облигаций и
регистрация
выпуска
биржевых
облигаций
осуществляется в соответствии с Правилами листинга.

Расчет размера вознаграждения в рамках соответствующих тарифов, предусмотренных пунктом
2.5 Тарифов, за услугу по включению биржевых облигаций при применении данного
коэффициента, руб.
«включение –
Стандартный» (пп.
1.2. п. 2.5. Тарифов)
690 000

«включение –
«включение –
Краткосрочный
Сектор Роста»
I»
600 000
330 000

«включение –
Краткосрочный
II»
300 000

«включение –
Пакетный I»
390 000

2. Одобрить исключение из п. 2.17.1 (Регистрация программы биржевых облигаций) и п. 2.17.5
(Предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям) Тарифов
положения о применении коэффициента для расчета вознаграждения за соответствующие услуги
при рассмотрении заявления за 3 рабочих дня на период с даты вступления настоящих изменений
и до 30.06.2021.
3. Одобрить внесение изменений в Тарифы, изложив пункт 2.17.3 Раздела 2 Тарифов в следующей
редакции на период с даты вступления настоящего пункта и до 30.06.2021:
2.17.3

Регистрация
дополнительного выпуска
биржевых облигаций
Коэффициент, применяемый
при срочном рассмотрении
заявления об оказании услуги
Формула применения
коэффициента:
коэффициент + размер
вознаграждения за услугу по
регистрации дополнительного
выпуска биржевых облигаций
в рамках программы
биржевых облигаций,
установленную п. 2.17.3,
где коэффициент составляет
290 000 руб.

195 000

485 000

Включая регистрацию проспекта
биржевых облигаций
Эмитент имеет право выбрать
применение данного коэффициента при
подаче заявления об оказании услуги по
регистрации дополнительного выпуска
биржевых облигаций в рамках
программы биржевых облигаций (за
исключением биржевых облигаций с
ипотечным покрытием), которая не
сопровождается составлением и
регистрацией проспекта ценных бумаг (в
том числе в случае представления
уведомления о составлении проспекта
биржевых облигаций).
Соответствующее решение принимается
в течение 2 рабочих дней с даты
представления заявления и всех
требуемых документов.
Процедура рассмотрения заявления по
регистрации дополнительного выпуска
биржевых облигаций осуществляется в
соответствии с Правилами листинга

4. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа утвердить изменения в
Тарифы, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения.

3.
4.

5.

Вопрос 3 повестки дня: Разное
Вопрос 3.1 повестки дня: Об изменении Принять к сведению информацию об изменении требований к обеспечению под стресс.
требований к обеспечению под стресс
Вопрос 3.2 повестки дня: О рискпараметрах
субординированных Принять к сведению информацию о риск-параметрах субординированных облигаций.
облигаций

