
 

Сводная таблица замечаний и предложений по проекту указания Банка России 

«О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П 

«О допуске ценных бумаг к организованным торгам», поступивших в ходе публичного обсуждения  

в целях проведения оценки регулирующего воздействия 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурная единица 

проекта 

нормативного акта 

Банка России 

 

Содержание замечания или предложения 
 

Автор замечаний или предложений 

(наименование и место нахождения 

юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, физического лица, 

контактные данные  

(адрес электронной почты, телефон)  
 

 

Решение 
 

Пояснение 

1 2 3 4 5 6 

1    Пункт 1.1 

проекта Указания 

Предлагается п. 1.1 Проекта  исключить, 

оставив действующую редакцию п. 4.11 

Положения 534-П, а именно: 

«4.11. Если в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций, 

выпущенных эмитентом - частным 

партнером, вносятся изменения, которые 

изменяют целевой характер эмиссии 

облигаций - финансирование 

заключенного соглашения о партнерстве, 

биржа не позднее пяти торговых дней со 

дня, когда указанные изменения вступают 

в силу, исключает ценные бумаги из 

котировального списка.» 

 

Предлагаемая редакция п. 4.11 

устанавливает требование по исключению 

из котировального списка любой 

облигации в случае изменения целевого 

характера эмиссии. 
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При этом действующее Положение 534-П 

устанавливает требование по наличию 

целевого характера эмиссии при 

включении в котировальные списки 

только к эмитентам - частным партнерам. 

Т.о., установление требования по 

исключению облигаций из котировальных 

списков при изменении целевого 

характера эмиссии может относиться 

только к эмитентам - частным партнерам. 

2 Абзац 14 пункта 1.3 

проекта Указания 

Предлагается положение абзаца 14 пункта 

1.3 Проекта исключить, оставив 

действующую редакцию абзаца 6 п. 9.7 

Положения 534-П, а именно: 

«9.7. Карточка ценной бумаги должна 

содержать следующие сведения: 

….. 

указание на то, что облигации размещены 

(размещаются) с целью финансирования 

соглашений о партнерстве (если 

применимо);» 
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3 Абзац 20 пункта 1.3 

проекта Указания 

Предлагается исключить п. 9.7.10 

Проекта: 

«9.7.10. Указание на то, что ценные 

бумаги эмитента включены в 

котировальный список с учетом 

несоответствия эмитента предъявляемым 

требованиям к корпоративному 

управлению (в случае включения в 

котировальный список ценных бумаг, 

эмитент которых не соответствует 

условиям и требованиям, установленным 

настоящим Положением и правилами 

листинга к корпоративному управлению). 

Указанная информация может быть 

исключена из карточки ценной бумаги 

при установлении соответствия эмитента 

ценных бумаг указанным условиям и 
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требованиям к корпоративному 

управлению.» 

 

Предлагается исключить п. 9.7.10 

Проекта в связи с тем, что данная норма 

была введена в 2014 году при проведении 

модернизации листинга. В данный период 

биржа имела право включить ценные 

бумаги при частичном несоблюдении 

требований по корпоративному 

управлению (при условии приведения 

корпоративного управления в 

соответствие с требованиями в 

определённый срок). 

В действующем Положении 534-П и 

соответственно в Правилах листинга 

отсутствует возможность включения в 

котировальный список ценных бумаг, 

эмитент которых не соответствует 

условиям и требованиям, установленным 

настоящим Положением и Правилами 

листинга к корпоративному управлению. 

4 Пункт отсутствует в 

проекте Указания 

Предлагается исключить п. 6.4 

Положения Банка России от 24 февраля 

2016 года № 534-П 

«6.4. Биржа, в случае если ей стало 

известно о том, что управляющая 

компания допустила нарушение, 

являющееся в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации основанием для запрета на 

проведение всех или части операций, в 

течение трех торговых дней принимает 

решение о его существенности.» 

 

Данное пункт предлагается исключить, 

т.к. ранее требование к отсутствию 

нарушений, являющихся основанием для 
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запрета на проведение операций 

управляющей компании, были исключены 

из требований к управляющим 

компаниям, инвестиционные паи под 

управлением которых были включены в 

котировальные списки. И в настоящий 

момент Гл. 6 Положения 534-П не 

содержит обязанности биржи принимать 

решение об исключении инвестиционных 

паев из котировального списка в случае 

определения существенности нарушения, 

предусмотренного в п. 6.4.  

При этом действующая редакция 

Положения 534-П содержит п. 1.21 – 1.24, 

устанавливающие процедуру принятия 

решений организатора торговли (по 

оставлению или исключению из списка) 

при несоблюдении управляющей 

компанией требования законодательства о 

ценных бумагах, законодательства об 

инвестиционных фондах, 

законодательства об ипотечных ценных 

бумагах.  

В связи с чем п. 6.4 является частным 

случаем нарушений, предусмотренных п. 

1.21-1.24, и не имеет практического 

применения. 

 


