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Раздел 1. Порядок взимания вознаграждения
1.1.

Настоящие Тарифы определяют размер вознаграждения за услуги, оказываемые ПАО Московская
Биржа в соответствии с Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила листинга; Биржа).

1.2.

Для целей настоящих Тарифов:
 под услугами по включению (изменению уровня листинга) ценных бумаг понимается включение
(изменение уровня листинга) ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в
ПАО Московская Биржа (далее – Список), включая проведение экспертизы ценных бумаг;
 под услугами по поддержанию ценных бумаг понимается поддержание ценных бумаг в Списке.
Все термины и понятия, используемые в настоящих Тарифах, применяются в значениях,
определяемых федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка
России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами листинга, а
также с учетом переходных положений и сроков их применения, установленных в статье 25 Правил
листинга.

1.3.

Размер вознаграждения установлен в рублях, НДС не взимается.

1.4.

Вознаграждение за соответствующие услуги взимается отдельно по каждому выпуску каждого вида
(типа, класса) ценных бумаг (если это применимо), за исключением случаев, установленных
настоящими Тарифами.

1.5.

Размеры вознаграждения, установленные настоящими Тарифами, определяются с точностью до
одного рубля (округление производится по правилам математического округления, при котором
значение целого рубля (целых рублей) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет
значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра имеет
значение от 5 до 9).

1.6.

При расчете размера вознаграждения, для расчета которого используется значение в иностранной
валюте, иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу Банка России, а в случае отсутствия
официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. Указанный расчет
осуществляется на дату выставления счета.
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Раздел 2. Размер вознаграждения
Применимые сокращения:
 ДР – иностранные депозитарные расписки, представляющие соответствующий вид (тип) ценных бумаг
(на акции, на облигации);
 РДР (в том числе биржевые РДР) – российские депозитарные расписки, представляющие
соответствующий вид (тип) ценных бумаг (на акции, на облигации);
 СМО – субфедеральные и муниципальные ценные бумаги;
 ПИФ / БПИФ / ETF – паевой инвестиционный фонд / биржевой паевой инвестиционный
фонд / иностранный биржевой инвестиционный фонд;
 ИСУ – ипотечные сертификаты участия.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ: АКЦИИ (ДР, РДР)
2.1.

Размер вознаграждения за услуги по включению (изменению* уровня листинга) акций (ДР, РДР)
составляет:
Включение (изменение уровня листинга) акций (ДР, РДР)
Уровень листинга

Размер вознаграждения, руб.

Первый уровень

260 000

Второй уровень

130 000

Третий уровень

50 000

* – при понижении уровня листинга вознаграждение не взимается
2.2.

Размер вознаграждения за услуги по поддержанию акций (ДР, РДР (далее – ДР) составляет:
Поддержание акций (ДР)

Уровень
листинга

Диапазон

Границы диапазона
капитализации
Нижняя
Верхняя
граница,
граница,
млрд руб. млрд руб.

1

Первый
уровень

≤ 10

120 000 + 0,0015% x Cap

2
3

> 10
> 20

≤ 20
≤ 50

270 000 + 0,000975% x (Cap – 10 млрд руб.)
368 000 + 0,00065% x (Cap – 20 млрд руб.)

4

> 50

≤ 100

563 000 + 0,000325% x (Cap – 50 млрд руб.)
726 000 + 0,0003% x (Cap – 100 млрд руб.)

5

Максимальный размер вознаграждения –
1 550 000

> 100

1

Второй
уровень

Порядок расчета вознаграждения
за календарный год, руб.
Cap – размер капитализации, руб.

≤ 10

120 000 + 0,00075% x Cap

2

> 10

≤ 20

195 000 + 0,0007% x (Cap – 10 млрд руб.)

3

> 20

≤ 50

265 000 + 0,0006% x (Cap – 20 млрд руб.)

4

> 50

≤ 100

445 000 + 0,0004% x (Cap – 50 млрд руб.)
645 000 + 0.00007% x (Cap – 100 млрд руб.)

Третий
уровень

2.2.1

5

> 100

-

-

Максимальный размер вознаграждения – 975 000
-

120 000

Особенности расчета размера вознаграждения за услуги по поддержанию акций (ДР):
 к рассчитанному размеру вознаграждения для эмитентов, имеющих соответствующий индекс
нарушений требований по раскрытию информации, в случаях, предусмотренных пунктом 2.18
Тарифов, применяется соответствующий коэффициент;
 капитализация для целей настоящих Тарифов определяется как рыночная капитализация акций
(ДР) соответствующего типа, рассчитываемая по соответствующей цене, определяемой в
соответствии с порядком, установленным в Правилах листинга по последней рассчитанной
цене или по методике, установленной Биржей и раскрытой через представительство Биржи в
сети Интернет;
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 последней рассчитанной ценой является:
(1) – для акций (ДР) российских эмитентов: цена, определяемая Биржей в первый торговый день
года, за который взимается вознаграждение. В случае если такая цена в этот день Биржей не
рассчитывалась, последней рассчитанной ценой является цена, определяемая Биржей в
ближайший торговый день до указанной даты, но не более чем за квартал;
(2) – для акций (ДР) иностранных эмитентов: цена, определяемая Биржей на последний торговый
день года, предшествующего году, за который взимается вознаграждение. В случае если такая
цена в этот день Биржей не рассчитывалась, последней рассчитанной ценой является цена,
определяемая Биржей в ближайший торговый день до указанной даты, но не более чем за
квартал. В случае отсутствия указанной цены, рассчитанной Биржей, последней рассчитанной
ценой является цена закрытия, рассчитанная любой из иностранных фондовых бирж (по
выбору Биржи), но не более чем за квартал;
(3) – для случаев, когда счет за услугу по поддержанию выставляется одновременно со счетом за
услугу по включению (изменению уровня листинга) акций (ДР), последней рассчитанной ценой
является цена, определяемая Биржей в торговый день, предшествующий дате оказания услуги
по включению (изменению уровня листинга) акций (ДР). В случае если такая цена в этот день
Биржей не рассчитывалась, последней рассчитанной ценой является цена, определяемая
Биржей в ближайший торговый день до указанной даты, но не более чем за квартал, с учетом
особенностей, предусмотренных для акций (ДР) иностранных эмитентов в пп. (2) настоящего
пункта.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ: ПАИ ПИФа / БПИФа / (ПАИ, АКЦИИ, ДОЛИ) ETF, ИСУ
2.3.

Размер вознаграждения за услуги по включению (изменению* уровня листинга) паев
ПИФа / БПИФа / (акций, долей) ETF, ИСУ составляет:
Включение (изменение уровня листинга) паев ПИФа / БПИФа / (паев / акций / долей) ETF, ИСУ
Уровень листинга / Размер вознаграждения, руб.

№

Вид / тип ценной бумаги

Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

1.

паи ПИФа / БПИФа / ИСУ

104 000

78 000

50 000

2.

паи (акции, доли) ETF

200 000

100 000

50 000

* - при понижении уровня листинга вознаграждение не взимается
2.4.

Размер вознаграждения за услуги по поддержанию паев ПИФа / БПИФа / (акций, долей) ETF,
ИСУ составляет:
Поддержание паев ПИФа / БПИФа / (паев / акций / долей) ETF, ИСУ

№

Вид / тип ценной бумаги

1.

паи ПИФа / ИСУ

2.

паи БПИФа /
паи (акции, доли) ETF

Уровень листинга / Размер вознаграждения, руб.
Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

180 000 руб.

150 000

120 000

150 000

120 000

90 000
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ВКЛЮЧЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ: ОБЛИГАЦИИ (ДР, РДР)
1. Включение облигаций (ДР, РДР)
2.5.

Размер вознаграждения за услуги по включению облигаций (за исключением облигаций СМО)
составляет:
Включение облигаций

№

Тариф

Тип облигаций

Размер
вознаграждения,
руб.

облигации
180 000
(за исключением биржевых облигаций)
биржевые
облигации,
облигации
международной
финансовой
1.2.
300 000
1. «включение – Стандартный»
организации, в случае их допуска по
решению Биржи
облигации, в том числе биржевые
1.3. облигации, если размещение таких
260 000
облигаций не осуществлялось на Бирже
биржевые облигации, включаемые в Сектор
2. «включение – Сектор Роста»
210 000
Роста
биржевые облигации или облигации
международной финансовой организации,
3. «включение – Краткосрочный I»
40 000
срок обращения которых составляет не
более 90 дней
биржевые облигации объемом выпуска до
30 млрд. руб. включительно, срок
обращения которых составляет не более 3
289 дней
(в случае, если количество выпусков
облигаций, в т.ч. биржевых облигаций
4. «включение – Пакетный I»
100 000
эмитента, ранее включенных в Список,
составляет:
- не менее 70 выпусков либо
- не менее 40 выпусков и общий объем
размещенных выпусков составляет не менее
500 млрд руб.)
2.5.1. Услуга по включению облигаций включает в себя следующие услуги:
 по включению облигаций, в т.ч. одновременно с процедурами регистрации выпуска биржевых
облигаций и регистрации проспекта ценных бумаг;
 по поддержанию облигаций (в т.ч. включая процедуру изменения уровня листинга):
- в рамках тарифов «включение – Стандартный», «включение – Сектор Роста» за год, в котором
осуществляется включение,
- в рамках тарифов «включение – Краткосрочный I» за весь период нахождения облигаций в
Списке;
- в рамках тарифа «включение – Пакетный I» за период нахождения облигаций в Списке до даты
начала размещения облигаций.
При взимании вознаграждения за услуги по включению, указанные виды вознаграждения отдельно не
взимаются.
2.5.2. Эмитент имеет право выбрать тариф «включение – Сектор Роста» или «включение – Пакетный I»
при соответствии условиям, установленным для каждого тарифа. При этом в случае, если на дату
выставления счета указанные условия не соблюдаются, взимается вознаграждение по тарифу
«включение – Стандартный».
2.5.3. Особенности расчета вознаграждения по тарифу «включение – Пакетный I»:
 в расчет количества выпусков облигаций не входит включаемый выпуск (включаемые выпуски)
облигаций, а также выпуски в отношении которых взималось вознаграждение по тарифам:
«включение – Краткосрочный I» или «Краткосрочный II».
1.1
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2. Поддержание облигаций (ДР, РДР)
2.6.

Размер вознаграждения за услуги по поддержанию облигаций (ДР, РДР (далее – ДР), за исключением
облигаций СМО, составляет:
Поддержание облигаций
Порядок расчета вознаграждения за календарный год, руб.

Формула применения вознаграждения*:
Базовый тариф x количество кварталов, в которых осуществляется поддержание x 0,25 x К1 x К2
Базовый тариф
Если суммарный номинальный объем размещенных
выпусков облигаций составляет:

≥ 2 млрд руб.

110 000 руб.

< 2 млрд руб.

85 000 руб.

Если облигации включены в Сектор Роста

К1.

50 000 руб.

Коэффициенты,
применяемые в отношении выпуска облигаций и эмитента (К)
Количество выпусков облигаций,
< 3 выпусков
включенных в Список
≥ 3 выпусков
≥ 7 выпусков
≥ 15 выпусков

К2.

Организационно - правовая форма эмитента

ООО
иная
* При этом минимальный размер вознаграждения составляет:

1
0,9
0,8
0,7
0,9
1

за полный календарный год

50 000 руб.

45 000 – для ценных бумаг, включенных в Сектор Роста

за каждый квартал

12 500 руб.

11 250 – для ценных бумаг, включенных в Сектор Роста

2.6.1. Особенности расчета вознаграждения за услуги по поддержанию облигаций (ДР):
 к рассчитанному размеру вознаграждения для эмитентов, имеющих соответствующий индекс
нарушений требований по раскрытию информации, в случаях, предусмотренных пунктом 2.18
Тарифов, применяется соответствующий коэффициент;
 количество кварталов, в которых осуществляется поддержание, рассчитывается исходя из даты
окончания срока обращения (погашения) облигаций, определенной в соответствии с
эмиссионными документами (за исключением случаев, когда на дату окончания срока
обращения облигаций обязательства по полному погашению их номинальной стоимости
эмитентом не были исполнены). В случае досрочного погашения выпуска облигаций или
сокращения срока обращения перерасчет размера вознаграждения не производится (за
исключением случаев, если дата досрочного погашения выпуска облигаций известна до даты
их размещения);
 при применении Базового тарифа – размещенными выпусками облигаций считаются выпуски,
включенные в Список, в отношении которых завершено размещение;
 при применении коэффициента К1 – в расчет количества выпусков облигаций, включенных в
Список, входят выпуски облигаций, в отношении которых в отчетном году взимается
вознаграждение за услуги по поддержанию облигаций в рамках данного тарифа;
 в случае увеличения срока обращения (погашения) облигаций размер вознаграждения за услуги
по поддержанию облигаций рассчитывается Биржей исходя из новой даты окончания срока
обращения (погашения) облигаций. В этом случае Биржа выставляет дополнительный счет.
2.6.2. Услуга по поддержанию облигаций включает в себя в т.ч. процедуру изменения уровня листинга.
2.6.3. При взимании вознаграждения за услугу по включению облигаций по тарифам: «включение –
Стандартный» или «включение – Сектор Роста» вознаграждение за услугу по поддержанию таких
облигаций взимается с года, следующего за годом, в котором такие облигации были включены в
Список.
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3. Включение, размещение и поддержание облигаций СМО
2.7.

Размер вознаграждения за услуги по включению (размещению) и поддержанию облигаций СМО
составляет:
Включение, поддержание и размещение облигаций СМО
Размер вознаграждения, руб.
Включение: тариф «Стандартный СМО»

Поддержание (за календарный год)

260 000

40 000

2.7.1. Услуга по включению облигаций СМО включает в себя следующие услуги:
 по включению облигаций СМО;
 по размещению облигаций СМО (в случае размещения).
При взимании вознаграждения за услуги по размещению облигаций СМО указанные виды
вознаграждения отдельно не взимаются.
2.7.2. Вознаграждение по тарифу «Стандартный СМО» взимается при включении облигаций в Список.
2.7.3. Вознаграждение за услуги по включению облигаций СМО взимается также при размещении
дополнительных выпусков облигаций СМО.
2.7.4. Услуга по поддержанию облигаций СМО включает в себя в т.ч. процедуру изменения уровня
листинга.

10

4. Размещение облигаций (ДР)
2.8.

Размер вознаграждения за услуги по размещению облигаций (ДР), в том числе биржевых
облигаций (за исключением облигаций СМО; далее – облигации), взимается по одному из
следующих тарифов:
 тариф «Стандартный»
 тариф «Краткосрочный I»
 тариф «Краткосрочный II»
 тариф «Пакетный I»
 тариф «Пакетный II»

2.9.

Размер вознаграждения по тарифу «Стандартный» составляет:
Размещение облигаций: тариф «Стандартный»
Объем выпуска, руб.

Порядок расчета вознаграждения, руб.
V – объем выпуска (дополнительного выпуска), руб.

Нижняя
граница

Верхняя
граница

>0

≤ 50 млн

45 тыс.

35 тыс.

> 50 млн

≤ 200 млн

90 тыс.

85 тыс.

> 200 млн

≤ 500 млн

220 тыс.

175 тыс.

> 500 млн

≤ 1 млрд

350 тыс.

255 тыс.

> 1 млрд

≤ 3 млрд

350 тыс. + 0,0043% x V

335 тыс. + 0,0033% x V

> 3 млрд

≤ 5 млрд

480 тыс. + 0,0026% x V

435 тыс. + 0,002% x V

> 5 млрд

≤ 10 млрд

610 тыс. + 0,00065% x V

610 тыс. + 0,00065% x V

> 10 млрд

≤ 15 млрд

675 тыс. + 0,00039% x V

675 тыс. + 0,00039% x V

> 15 млрд

≤ 30 млрд

734 тыс. + 0,0002% x V

734 тыс. + 0,0002% x V

> 30 млрд

≤ 50 млрд

795 тыс. + 0,00013% x V

795 тыс. + 0,00013% x V

> 50 млрд

Облигации,
включенные в Сектор Роста

860 тыс. + 0,00007% x V
860 тыс. + 0,00007% x V
Максимальный размер
Максимальный размер
вознаграждения составляет 945 тыс. вознаграждения составляет 945 тыс.

2.9.1. Особенности расчета вознаграждения за услуги по размещению облигаций:
 объем выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (объем выпуска
представляемых ДР) рассчитывается по номинальной стоимости.

облигаций,

2.9.2. Вознаграждение взимается при определении даты начала торгов облигациями.
2.9.3. Вознаграждение за услуги по размещению облигаций взимается также при размещении
дополнительных выпусков облигаций.
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2.10. Размер вознаграждения по тарифу «Краткосрочный I» * составляет:
Размещение облигаций (срок обращения которых до 90 дней): тариф «Краткосрочный I»
Объем выпуска, млрд руб.

Размер вознаграждения в зависимости от срока обращения
облигаций, руб.

Нижняя граница

Верхняя граница

>0
>1

1
3

>3

5

>5

≤ 10

155 000

> 10

и более

168 000

до 30** дней

от 31 до 90** дней
90 000
116 000
142 000

10 000

* – эмитент имеет право выбрать данный тариф по размещению облигаций при подаче документов в
отношении облигаций, срок обращения которых составляет до 90 дней
** – включая верхнюю границу диапазона
2.10.1. Особенности расчета вознаграждения за услуги по размещению облигаций:
 вознаграждение взимается при определении даты начала торгов облигациями;
 объем выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (объем выпуска
представляемых ДР) рассчитывается по номинальной стоимости;

облигаций,

 при утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в
части увеличения срока обращения облигаций в пределах, предусмотренных данным тарифом,
размер вознаграждения за услуги по размещению облигаций рассчитывается Биржей исходя из
нового срока обращения облигаций, предусмотренных данным тарифом. В этом случае Биржа
выставляет счет на разницу между скорректированным размером вознаграждения и фактически
уплаченным ранее вознаграждением при утверждении изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске). В случае досрочного погашения выпуска облигаций перерасчет
размера вознаграждения не производится.
2.10.2. Вознаграждение за услуги по размещению облигаций взимается также при размещении
дополнительных выпусков облигаций.
2.11. Размер вознаграждения по тарифу «Краткосрочный II» * составляет:
Размещение биржевых облигаций (срок обращения которых составляет до 7 дней включительно):
тариф «Краткосрочный II»
Размер вознаграждения за каждый выпуск, руб.

10 000

* – эмитент имеет право выбрать данный тариф по размещению биржевых облигаций при подаче
документов в отношении облигаций, срок обращения которых составляет до 7 дней включительно
2.11.1. Услуга по размещению биржевых облигаций включает в себя следующие услуги:
 по включению облигаций, в т.ч. одновременно с процедурами регистрации выпуска облигаций
и регистрации проспекта ценных бумаг;
 по размещению облигаций;
 по поддержанию облигаций (в т.ч. включая процедуру изменения уровня листинга) за весь
период нахождения облигаций в Списке.
При взимании вознаграждения за услуги по размещению облигаций в рамках данного тарифа указанные
виды вознаграждения отдельно не взимаются.
2.11.2. Вознаграждение взимается при включении облигаций в Список.
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2.12. Размер вознаграждения по тарифу «Пакетный I» * составляет:
Размещение биржевых облигаций: тариф «Пакетный I»
Объем выпуска, руб.

Размер вознаграждения в зависимости от срока обращения биржевых облигаций, руб.

Нижняя
граница

Верхняя
граница

>0

≤ 50 млн
≤ 200
млн
≤ 500
млн

54 000

80 000

104 000

222 000

257 000

292 000

327 000

от 2 924
до
3 289**
дней
362 000

120 000

143 000

168 000

313 000

348 000

383 000

418 000

453 000

184 000

209 000

232 000

404 000

439 000

474 000

509 000

544 000

≤ 3 млрд

262 000

302 000

340 000

570 000

624 000

678 000

732 000

786 000

≤ 5 млрд

328 000

365 000

404 000

661 000

715 000

769 000

823 000

877 000

590 000

644 000

698 000

752 000

806 000

860 000

914 000

968 000

636 000

690 000

744 000

798 000

852 000

905 000

959 000

1 013 000

677 000

731 000

785 000

839 000

893 000

947 000 1 001 000

1 055 000

> 50 млн
> 200
млн
> 500
млн
> 3 млрд
> 5 млрд
> 10
млрд
> 15
млрд

≤ 10
млрд
≤ 15
млрд
≤ 30
млрд

от 365 до от 730 до от 1 095 от 1 461 до от 1 826 до от 2192 до от 2 558
729**
1 094** до 1 460** 1 825**
2 191**
2 557** до 2 923**
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней

* – эмитент имеет право выбрать данный тариф по размещению биржевых облигаций при условии, что в
отношении таких облигаций применялся тариф «включение – Пакетный I»
** - включая верхнюю границу диапазона.
2.12.1. Услуга по размещению биржевых облигаций включает в себя следующие услуги:
 по размещению облигаций;
 по поддержанию облигаций (в т.ч. включая процедуру изменения уровня листинга) за весь
период нахождения облигаций в Списке с даты начала размещения облигаций.
2.12.2. Особенности расчета вознаграждения за услуги по размещению биржевых облигаций:
 вознаграждение взимается при определении даты начала торгов облигациями;
 объем выпуска облигаций рассчитывается по номинальной стоимости;
 при утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в
части увеличения срока обращения облигаций (в пределах предусмотренного данным тарифом)
размер вознаграждения за услуги по размещению облигаций рассчитывается Биржей исходя из
нового срока обращения облигаций, предусмотренных данным тарифом. В этом случае Биржа
выставляет счет на разницу между скорректированным размером вознаграждения и фактически
уплаченным ранее вознаграждением при утверждении изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске). В случае досрочного погашения выпуска облигаций перерасчет
размера вознаграждения не производится.
2.12.3. При размещении дополнительного выпуска к выпуску биржевых облигаций, в отношении
которого взималось вознаграждение по данному тарифу, взимается вознаграждение за услуги по
размещению такого дополнительного выпуска по тарифу «Стандартный».
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2.13. Размер вознаграждения по тарифу «Пакетный II» * составляет:
Размещение биржевых облигаций: тариф «Пакетный II»
Порядок расчета вознаграждения
Формула
вознаграждения:

применения

сумма
стандартных
размеров
вознаграждения
по
каждому
выпуску учитываемых биржевых
облигаций, рассчитанных согласно
таблице
1
X
коэффициент,
применяемый согласно таблице 1

Примечание
Условия применения:
1) Тариф применяется в отношении выпусков биржевых облигаций
при условии содержания в соглашении, заключенном между
Биржей и эмитентом, или в программе биржевых облигаций
следующих параметров по таким выпускам (далее –
учитываемые выпуски):
 количество выпусков облигаций;
 диапазон объема каждого выпуска облигаций;
 срок обращения облигаций.
2) Включение в Список и начало размещения биржевых облигаций,
выпуски которых учитываются в рамках данного тарифа, могут
быть осуществлены только в течение 365 дней с даты включения
в Список первого выпуска облигаций из количества
учитываемых выпусков
Таблица 1

Коэффициент
Количество выпусков облигаций

0,6

0,5

0,45

от 50 до 74

от 75 до 99

от 100

Стандартный размер вознаграждения
Диапазон объема выпуска, руб.

Размер вознаграждения в зависимости от срока обращения облигаций, руб.

Нижняя граница

Верхняя граница

от 365 дней до 729 дней

от 730 дней до 1 095 дней

>0

≤ 50 млн

310 000

360 000

> 50 млн

≤ 200 млн

440 000

490 000

> 200 млн

≤ 500 млн

570 000

620 000

> 500 млн

≤ 1 млрд

727 000

804 000

> 1 млрд

≤ 3 млрд

727 000

804 000

> 3 млрд

≤ 5 млрд

857 000

934 000

* – эмитент имеет право выбрать данный тариф по размещению биржевых облигаций при включении в Список
облигаций, срок обращения которых составляет не более 1 095 дней.

2.13.1. Особенности расчета вознаграждения за услуги по размещению биржевых облигаций:
 вознаграждение, рассчитанное по формуле, взимается единовременным платежом при
включении в Список первого выпуска облигаций из количества выпусков, учитываемых в
рамках данного тарифа;
 объем выпуска облигаций рассчитывается по номинальной стоимости.
2.13.2. Услуга по размещению биржевых облигаций включает в себя следующие услуги:
 по включению биржевых облигаций, в т.ч. одновременно с процедурами регистрации выпуска
облигаций и регистрации проспекта ценных бумаг;
 по размещению биржевых облигаций;
 по поддержанию биржевых облигаций (в т.ч. включая процедуру изменения уровня листинга)
за весь период нахождения облигаций в Списке.
При взимании вознаграждения за услуги по размещению облигаций в рамках данного тарифа указанные
виды вознаграждения отдельно не взимаются.
2.13.3. В отношении выпуска биржевых облигаций, не соответствующего параметрам учитываемых
выпусков, данный тариф не применяется, вознаграждение за услуги по размещению такого
выпуска взимается по иным тарифам, предусмотренных Тарифами.
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ПРЕЛИСТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.14. Размер вознаграждения за услуги по предварительному рассмотрению документов для
включения ценных бумаг (Прелистинг ценных бумаг) составляет:
Прелистинг ценных бумаг
Предварительное рассмотрение документов для включения ценных
бумаг

Размер вознаграждения,
руб.

1.

Документы для включения (изменения уровня листинга) ценных
бумаг в Первый, Второй или Третий уровень (в том числе биржевых
облигаций)

100 000

2.

Документы для включения биржевых облигаций в Первый, Второй
или Третий уровень и эмиссионные документы по биржевым
облигациям (при их одновременной подаче)

170 000

ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
2.15. При взимании вознаграждений по включению, поддержанию и размещению ценных бумаг
применяются следующие особенности:
2.15.1. Вознаграждение за услуги по включению и поддержанию ценных бумаг в Третьем уровне не
взимается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» и Правилами листинга, при которых листинг ценных бумаг осуществляется без
заключения договора с эмитентом ценных бумаг.
2.15.2. Вознаграждение за услуги по включению и поддержанию, а также за услуги по размещению
федеральных государственных ценных бумаг не взимается.
2.15.3. Вознаграждение, предусмотренное настоящими Тарифами, не взимается в случае осуществления
Биржей листинга ценных бумаг, эмитентом которых является она сама.
2.15.4. Вознаграждение за услуги по поддержанию ценных бумаг в Третьем уровне не взимается в случае,
если ценные бумаги (за исключением облигаций, с эмитентом которых заключен договор об
оказании услуг листинга) были включены в Перечень внесписочных ценных бумаг или раздел
«Ценные бумаги, допущенные к размещению» по состоянию на 29.09.2013 и в отношении них не
осуществлялось изменение уровня листинга либо если ценные бумаги (за исключением
облигаций, с эмитентом которых заключен договор об оказании услуг листинга) были переведены
в Перечень внесписочных ценных бумаг и раздел «Ценные бумаги, допущенные к размещению»
по состоянию на 08.06.2014.
2.15.5. Вознаграждения, предусмотренные настоящими Тарифами, в случае заключения договоров
(контрактов) по результатам закупки или размещения заказа взимаются с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.15.6. Вознаграждение за услуги по включению и поддержанию, а также за услуги по размещению
облигаций эмитентов, являющихся Участниками торгов ПАО Московская Биржа категории «А»,
включено в тарифный план «Размещение-фиксированный», предусмотренный Положением о
тарифах за участие в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.16. Размер вознаграждения за услуги по включению и поддержанию ценных бумаг в Премиальном
сегменте составляет:
Премиальный сегмент / Размер вознаграждения, руб.
Включение ценных бумаг
Поддержание ценных бумаг

300 000
300 000 ежегодно
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2.17. Применение коэффициента для расчета размера вознаграждения за услугу по включению
(изменению уровня листинга) ценных бумаг:
акции (ДР, РДР), паи ПИФа / БПИФа / ИСУ, паи (акции, доли) ETF
2.17.1. Коэффициент, применяемый при рассмотрении заявления об оказании услуги в течение
3 рабочих дней:
Формула применения коэффициента:

Эмитент имеет право выбрать применение данного
коэффициента при подаче заявления об оказании услуги по
коэффициент x размер вознаграждения за включению (изменению уровня листинга) ценных бумаг.
услуги по включению (изменению уровня Процедура включения (изменения уровня листинга)
листинга) ценных бумаг, предусмотренные ценных бумаг осуществляется в соответствии с Правилами
пунктами 2.1. и 2.3 Тарифов,
листинга.
где коэффициент составляет 3
Расчет размера вознаграждения за услугу по включению (изменению уровня листинга) ценных бумаг
при применении коэффициента, руб.
Уровень листинга
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень

Акции (ДР, РДР)
780 000
390 000
150 000

Паи ПИФа / БПИФа / ИСУ
312 000
234 000
150 000

Паи (акции, доли) ETF
600 000
300 000
150 000

биржевые облигации в рамках программы биржевых облигаций
2.17.2.

Коэффициент, применяемый при рассмотрении заявления об оказании услуги на следующий
рабочий день после подачи заявления и всех требуемых документов:

Формула применения коэффициента:

Эмитент имеет право выбрать применение данного
коэффициента при подаче заявления об оказании услуги по
коэффициент + размер вознаграждения за
включению биржевых облигаций в случае регистрации
услуги
по
включению
биржевых выпуска биржевых облигаций в рамках программы
облигаций, предусмотренные пунктом 2.5 биржевых облигаций.
Тарифов,
Процедура включения биржевых облигаций и регистрация
где коэффициент составляет 390 000 руб.
выпуска биржевых облигаций
осуществляется в
соответствии с Правилами листинга.
Расчет размера вознаграждения в рамках соответствующих тарифов за услугу по включению биржевых
облигаций при применении коэффициента, руб.
«включение –
Стандартный» (пп. 1.2.
п. 2.5. Тарифов)

«включение – Сектор
Роста»

690 000

«включение –
Краткосрочный I»

«включение – Пакетный I»

430 000

490 000

600 000

2.18. Применение коэффициента для расчета размера вознаграждения за услуги по поддержанию
ценных бумаг, предусмотренные пп. 2.2 и 2.6 Тарифов, эмитентов, имеющих соответствующий
индекс нарушений требований по раскрытию информации:
Формула применения коэффициента:
коэффициент x размер вознаграждения за услуги по поддержанию ценных бумаг, предусмотренные
пп. 2.2 и 2.6 Тарифов
Расчет коэффициента:
Индекс нарушений
требований по раскрытию
информации – I

Граница диапазона I

Коэффициент

4% ≤ I < 8%

1,05

8% ≤ I < 12%

1,1

12% ≤ I ≤ 100%

1,15

2.18.1. Особенности применения коэффициента для расчета размера вознаграждения за услуги по
поддержанию ценных бумаг:
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 при расчете размера вознаграждения учитывается индекс нарушений требований по раскрытию
информации по состоянию на последний торговый день квартала, предшествующего кварталу,
в котором взимается вознаграждение;
 порядок расчета индекса нарушений требований по раскрытию информации раскрывается на
сайте Биржи;
 коэффициент применяется к каждому выпуску ценных бумаг эмитента, в отношении которого
взимается вознаграждение за услуги по поддержанию.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ
2.19. Размеры вознаграждений за услуги в отношении биржевых облигаций составляют:
Услуги в отношении биржевых облигаций
№
п/п
2.19.1

Размер
вознагражд
ения, руб.

Услуги
Регистрация
программы
биржевых
облигаций
Коэффициент, применяемый для расчета
вознаграждения за услугу по регистрации
программы
биржевых
облигаций,
установленного в п. 2.19.1, при рассмотрении
заявления об оказании услуги в течение
3 рабочих дней составляет 3

390 000

Включая регистрацию проспекта
биржевых облигаций
Эмитент имеет право выбрать
применение данного коэффициента
при подаче заявления об оказании
услуги по регистрации программы
биржевых облигаций.
Процедура рассмотрения заявления по
регистрации программы биржевых
облигаций
осуществляется
в
соответствии с Правилами листинга

130 000

В случае если регистрация проспекта
ценных бумаг осуществляется после
регистрации выпуска облигаций

195 000

Включая регистрацию
биржевых облигаций

130 000

Формула применения коэффициента:
коэффициент 3 x размер вознаграждения
2.19.2 Регистрация
облигаций

проспекта

биржевых

2.19.3 Регистрация дополнительного выпуска
биржевых облигаций
Коэффициент,
применяемый
при
рассмотрении заявления об оказании услуги
на следующий рабочий день после подачи
заявления и всех требуемых документов

585 000

Формула применения коэффициента:
коэффициент + размер вознаграждения за
услугу по регистрации дополнительного
выпуска биржевых облигаций в рамках
программы
биржевых
облигаций,
установленную п. 2.19.3,
где коэффициент составляет 390 000 руб.
2.19.4 Утверждение изменений в решение о
выпуске условия выпуска (дополнительного
выпуска) биржевых облигаций / программу
биржевых облигаций и / или проспект
биржевых облигаций, в т.ч. в рамках
программы биржевых облигаций:
биржевых
облигаций /
1. программу
проспект биржевых облигаций
130 000

2.

Примечания

решение
о
выпуске / условие
о
выпуске / проспект биржевых облигаций
100 000

проспекта

Эмитент имеет право выбрать
применение данного коэффициента
при подаче заявления об оказании
услуги
по
регистрации
дополнительного выпуска биржевых
облигаций в рамках программы
биржевых облигаций.
Процедура рассмотрения заявления по
регистрации
дополнительного
выпуска
биржевых
облигаций
осуществляется в соответствии с
Правилами листинга

При подаче изменений в программу
биржевых облигаций или при
одновременной подаче изменений в
программу биржевых облигаций и
изменений в проспект биржевых
облигаций
При подаче изменений в решение о
выпуске / условие
о
выпуске
биржевых облигаций или при
одновременной подаче изменений в
решение о выпуске / условие о
выпуске биржевых облигаций и
изменений в проспект биржевых
облигаций
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3.

проспект биржевых облигаций

программу биржевых облигаций в
случаях:
- внесения изменений в части замены
эмитента
облигаций
при
его
реорганизации;
- внесения изменений в части сведений о
представителе владельцев биржевых
облигаций
5. решение о выпуске / условие о выпуске /
проспект биржевых облигаций в случаях:
- внесения изменений в части замены
эмитента
облигаций
при
его
реорганизации;
- внесения изменений в части сведений о
представителе владельцев биржевых
облигаций
2.19.5 Предварительное
рассмотрение
эмиссионных документов по биржевым
облигациям:
1. документы по программе биржевых
облигаций
2. проспект биржевых облигаций

100 000

4.

документы по выпуску
(дополнительному выпуску) биржевых
облигаций
Коэффициент, применяемый для расчета
вознаграждения
за
услуги
по
предварительному
рассмотрению
эмиссионных документов по биржевым
облигациям, установленного п. 2.19.5, при
рассмотрении заявления об оказании услуги
в течение 3 рабочих дней
3.

30 000

50 000

При подаче изменений только в
проспект биржевых облигаций
При подаче изменений в программу
биржевых облигаций или при
одновременной подаче изменений в
программу биржевых облигаций и
изменений в проспект биржевых
облигаций
При подаче изменений в решение о
выпуске / условие
о
выпуске
биржевых облигаций или при
одновременной подаче изменений в
решение о выпуске / условие о
выпуске биржевых облигаций и
изменений в проспект биржевых
облигаций

100 000
100 000
100 000

300 000

Формула применения коэффициента:
коэффициент x размер вознаграждения,
где коэффициент составляет 3

Эмитент имеет право выбрать
применение данного коэффициента
при подаче заявления об оказании
услуги
по
предварительному
рассмотрению
эмиссионных
документов по биржевым облигациям.
Процедура рассмотрения заявления по
предварительному
рассмотрению
эмиссионных
документов
по
биржевым
облигациям
осуществляется в соответствии с
Правилами листинга

УСЛУГИ ПО БИРЖЕВЫМ РДР
2.20. Размеры вознаграждений за услуги в отношении биржевых РДР составляют:

№
п/п

Услуги в отношении биржевых РДР
Услуги

Размер вознаграждения, руб.

2.20.1

Регистрация выпуска биржевых РДР

150 000

2.20.2

Утверждение изменений в решение о выпуске российских
депозитарных расписок (биржевых РДР) и / или проспект
российских депозитарных расписок (биржевых РДР)

20 000
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УСЛУГИ ПО ИНОСТРАННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
2.21. Размер вознаграждения за услуги по рассмотрению Биржей заявления юридического лица о
рассмотрении вопроса о листинге ценных бумаг (в отношении выпуска ценных бумаг) составляет
30 000 руб.
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