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: 08 июня 2021 года.
№

1.

2.

3.
4.

5.

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: О запуске вечерней сессии на Рекомендовать ПАО Московская Биржа запустить вечернюю сессию на
вторичном рынке ОФЗ и еврооблигаций (вопросы вторичном рынке ОФЗ и еврооблигаций.
обеспечения ликвидности, предотвращения ценовых
колебаний)
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 срочных тарифов при рассмотрении
заявлений об оказании услуг по биржевым облигациям
(повторное рассмотрение)

1. Одобрить введение с 01.07.2021 изменений в части применения
срочных тарифов, при рассмотрении заявлений об оказании услуг по
биржевым облигациям, указанных в Приложении 1.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа
утвердить изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, в
Тарифы за услуги, оказываемые ПАО Московская Биржа в соответствии
с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Вопрос 3 повестки дня: Новый информационный сервис – Принять к сведению предложение АО «Интерфакс» по предоставлению
новости Интерфакса в терминалах MOEX TRADE
нового информационного сервиса в терминалах MOEX TRADE.
Вопрос 4 повестки дня: Разное
Вопрос 4.1 повестки дня: Об исполнении требований, Принять к сведению информацию о совместном проекте АО
предусмотренных проектом Федерального закона
№ «Интерфакс» и НКО АО НРД RU Data по автоматизации маркирования
1098730-7 «О внесении изменений в отдельные сложных инвестиционных продуктов.
законодательные акты Российской Федерации (в части
определения объема информации, предоставляемой
потребителю - физическому лицу при заключении
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финансового договора, и об ограничениях на совершение
финансовых сделок с или за счет физических лиц, не
являющихся квалифицированными инвесторами)»

Приложение 1 к вопросу 2 повестки дня заседания Комитета
по ценным бумагам с фиксированным доходом 08 июня 2021 года

Срочный тариф (руб.)
РЕГ. ДЕЙСТВИЯ

срок оказания услуги
с 01.07.2021

регистрация выпуска биржевых облигаций не в рамках
программы
регистрация доп. выпуска биржевых облигаций в
рамках программы
включение - Стандартный
регистрация
выпуска
включение - Краткосрочный II
биржевых
включение - Краткосрочный I
облигаций в
включение - Пакетный I
рамках
включение - Сектор Роста
программы

не применимо
не применимо
10 – с проспектом*
2 – без проспекта

регистрация проспекта биржевых облигаций

10 – с проспектом*
10 – с проспектом*
6 – без проспекта
не применимо
10 – с проспектом*
6 – без проспекта

регистрация программы биржевых облигаций
регистрация изменений в эмиссионные документы
предварительное рассмотрение документов

10 – с проспектом*
2 – без проспекта

* при одновременной регистрации проспекта биржевых облигаций

тариф
(надбавка к стандартному)
с 01.07.2021
не применимо
не применимо
290 000
330 000
290 000
290 000
290 000
330 000
330 000
220 000
не применимо
170 000
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Условия, при которых срочный тариф может быть применен:
1) при включении в Первый/Второй/Третий уровень:
• применимо только при использовании электронного документооборота (представление документов, подписанных электронной подписью)
при обращении за услугой;
• неприменимо для первого выпуска в рамках программы и для биржевых облигаций (программы биржевых облигаций) с ипотечным
покрытием;
• применимо для первого выпуска в рамках программы при условии оказания услуги предварительного рассмотрения или услуги прелистинга
биржевых облигаций;
2) при включении в Первый уровень применимо только при наличии одного из следующих дополнительных условий:
• нахождение иного выпуска облигаций эмитента в Первом уровне;
• нахождение в Первом/Втором уровне акций эмитента;
• оказание услуги прелистинга биржевых облигаций для включения в Первый уровень.
Дополнительные условия при включении в Первый уровень не применяется для облигаций эмитента-частного партнера, облигаций
российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или)
поручительством либо независимой гарантией государственных корпораций, и облигаций государственных корпораций.

