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: 20 июля 2021 года.
Число членов Совета Биржи ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании,
составило более половины от числа избранных членов Совета Биржи ПАО Московская Биржа. В
соответствии с пунктом 6.11 Положения о Совете Биржи ПАО Московская Биржа кворум для
принятия решений по вопросам повестки имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О результатах работы ПАО Московская Биржа в 1 полугодии и планах до конца 2021 г.
2.
Отчет о работе по основным направлениям, заявленным Советом Биржи.
3.
О проведении торгов иностранными ЦБ и «зеркальными» контрактами в дни
государственных праздников.
4.
О программе развития инвестиционной грамотности розничных инвесторов.
5.
Об основных направлениях работы Московской Биржи с эмитентами.
6.
О не спонсируемом допуске к торгам иностранных фондов.
7.
О маркировке сложных финансовых продуктов для неквалифицированных инвесторов.
А.М. Звёздочкин выступил с приветственным словом и открыл заседание Совета Биржи.
Вопрос 1: О результатах работы ПАО Московская Биржа в 1 полугодии и планах до конца
2021 г.
Ю.О. Денисов выступил с докладом о результатах работы ПАО Московская Биржа в 1 полугодии
и планах до конца 2021 г.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о о результатах работы ПАО Московская Биржа в 1 полугодии
и планах до конца 2021 г
Вопрос 2: Отчет о работе по основным направлениям, заявленным Советом Биржи.
К.М. Пестов представил отчет о работе по основным направлениям, заявленным Советом Биржи:
мерам по развитию внутреннего инвестора, мероприятиям по увеличению ликвидности рынка,
по развитию рынка процентных деривативов и рынка облигаций.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о работе по основным направлениям, заявленным Советом Биржи.
Вопрос 3. О проведении торгов иностранными ЦБ и «зеркальными» контрактами в дни
государственных праздников.
К.М. Пестов представил предложения по проведению торгов иностранными ценными бумагами
и «зеркальными» контрактами в дни государственных праздников в России.
Принятое решение:
Рекомендовать Бирже в случаях, когда нерабочий день в РФ является торговым днем на
международных торговых площадках, предусмотреть возможность проведения в такой день
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торгов на рынках Биржи, включая дни официальных государственных праздников, а также дни,
объявленные выходными в результате переноса нерабочих праздничных дней.
Вопрос 4. О программе развития инвестиционной грамотности розничных инвесторов.
К.М. Пестов и В.С. Скотников представили программу развития инвестиционной грамотности
розничных инвесторов
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о программе развития инвестиционной грамотности частных
инвесторов.
Вопрос 5. Об основных направлениях работы Московской Биржи с эмитентами.
Н.В. Логинова представила основные направления работы Московской Биржи с эмитентами.
Принятое решение:
Принять к сведению основные направления работы Московской Биржи с эмитентами.
Вопрос 6. О не спонсируемом допуске к торгам иностранных фондов.
Б.Н. Блохин представил текущий статус организации не спонсируемого допуска к торгам
иностранных фондов.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию не спонсируемом допуске к торгам иностранных фондов.
Вопрос 7. О маркировке сложных финансовых продуктов для неквалифицированных
инвесторов.
Г.Г. Шевеленков представил информацию о подходах к маркировке сложных финансовых
продуктов для неквалифицированных инвесторов.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о подходах к маркировке сложных финансовых продуктов для
неквалифицированных инвесторов.
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