Повестка дня и решения, принятые на заседании
Совета Биржи ПАО Московская Биржа
Форма проведения заседания: очная форма путем телефонной конференции с участием членов
Совета Биржи ПАО Московская Биржа (далее – «Биржа») для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 24 марта 2021 года.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О работе ПАО Московская Биржа в 2020 г.
О работе Совета Биржи в 2020 г.
О развитии сегмента биржевых фондов в России.
О программе развития инвестиционной грамотности частных инвесторов.
О Кодексе добросовестного поведения.

Вопрос 1: О работе ПАО Московская Биржа в 2020 г.
Ю.О. Денисов выступил с докладом об итогах работы Биржи в 2020 году, выделив существенные
факторы, повлиявшие на ее работу, отметив рост индекса Биржи, а также увеличение объемов
торгов и активов на хранении, рекордный прирост числа розничных инвесторов, высокую
популярность вечерней торговой сессии.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о работе ПАО Московская Биржа в 2020 г.
Вопрос 2: О работе Совета Биржи в 2020 г.
А.М. Звездочкин подвел итоги работы Совета Биржи за 2020 год и напомнил о выбранных
членами Совета Биржи пяти приоритетных темах в качестве направлений дальнейшей работы:
мероприятия по развитию института внутреннего инвестора; мероприятия по увеличению
ликвидности рынка; развитие рынка процентных деривативов; вопросы регуляторной нагрузки
участников финансового рынка; развитие рынка облигаций.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о работе Совета Биржи в 2020 г.
Вопрос 3. О развитии сегмента биржевых фондов в России.
Б.Н. Блохин представил информацию о работе российского рынка биржевых фондов и обозначил
основные мероприятия Биржи по развитию этого сегмента, указав на основные проблемы,
связанные с рисками недостаточности регулирования в этой сфере, а также раскрыв
предложения по изоляции первичного и вторичного рынков при организации торгов ETF в
будущем.
Принятое решение:
Рекомендовать ПАО Московская Биржа организовать обсуждение необходимого регулирования
допуска к торгам иностранных биржевых фондов (ETF) в рамках рабочей группы при Совете
Биржи с участием представителей Банка России c целью выработки предложений и их
представления в Банк России.
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Вопрос 4. О программе развития инвестиционной грамотности частных инвесторов.
В.С. Скотников представил доклад о развитии инвестиционной грамотности, в котором указал на
основную проблематику, мировой опыт и основные образовательные программы Биржи, а также
привел итоги заседания профильной рабочей группы при Совете Биржи, состоявшегося
11.02.2021.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о программе развития инвестиционной грамотности частных
инвесторов.
Вопрос 5. О Кодексе добросовестного поведения.
И.Ю. Грекова представила проект Кодекса добросовестного поведения, описав сферу его
применения, рекомендательный характер документа и порядок присоединения к нему, а также
суть принципов добросовестного поведения. Участники заседания обсудили порядок разрешения
спорных ситуаций, связанных с гипотетическими фактами несоблюдения Кодекса, включая
целесообразность публичного раскрытия подтвердившихся сведений.
Принятое решение:
1. Одобрить проект Кодекса добросовестного поведения (приложение).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа одобрить Кодекс
добросовестного поведения.
3. Рекомендовать НКО НКЦ (АО) и НКО АО НРД одобрить Кодекс добросовестного поведения
после его рассмотрения Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа.
4. Информировать Совет Биржи ПАО Московская Биржа об итогах внедрения Кодекса
добросовестного поведения по истечении одного года с момента его внедрения.
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