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ПРАВИЛА

ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ 
НА МОСКОВСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования настоящих Правил
1.1.1.	Настоящие Правила допуска биржевых облигаций к торгам на Московской фондовой бирже (далее – Правила) определяют условия и порядок:
	допуска биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения или обращения на Бирже;

прекращения (приостановки) допуска биржевых облигаций к торгам на Бирже;
1.1.2.	Настоящие Правила разработаны  в соответствии с Уставом НП "МФБ", Правила допуска к торгам ценных бумаг и иных финансовых инструментов на Московской фондовой бирже (далее – Правила листинга), другими внутренними документами Биржи, законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1. 2. Порядок действия настоящих Правил
1.2.1.	Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров НП "МФБ" (далее – Совет директоров Биржи).
1.2.2.	Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним вступают в силу после их регистрации в ФСФР России.
1.2.3.	Все Приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.
1. 3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах
Для целей настоящих Правил применяются следующие термины и определения:
Биржевые облигации – облигации, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, срок исполнения обязательств по которым не может превышать один год с даты начала их размещения.
Объединенный выпуск биржевых облигаций – выпуск, которому в результате аннулирования присвоенных номеров дополнительных выпусков биржевых облигаций одного эмитента присвоен номер выпуска биржевых облигаций, к которому они являются дополнительными, либо единый номер в соответствии с нормативными правовыми актами  федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающими порядок объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
1.3.2.	Все иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определяемых законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами  федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами НП "МФБ"


1.4. Включение биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам

1.4.1.	Допуск биржевых облигаций к торгам на Бирже осуществляется при соблюдении следующих требований:
	акции эмитента биржевых облигаций включены в Котировальный список НП "МФБ";

биржевые облигации не допущены к торгам на иных фондовых биржах (в случае допуска биржевых облигаций к торгам  на Бирже в процессе размещения);
	операции по итогам сделок с биржевыми облигациями, совершенными на Бирже , осуществляются через расчетный депозитарий НП "МФБ", который должен быть зарегистрирован в качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов этих биржевых облигаций (при допуске биржевых облигаций к торгам, в случае, если их размещение не осуществлялось на МФБ);
	эмитентом представлены соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, проспект биржевых облигаций и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами;
эмитентом биржевых облигаций соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;
выпуску биржевых облигаций присвоен индивидуальный идентификационный номер, а дополнительному выпуску биржевых облигаций – индивидуальный идентификационный номер, состоящий из индивидуального идентификационного номера, присвоенному выпуску биржевых облигаций, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска.
1.4.2. Допуск биржевых облигаций к торгам на Бирже осуществляется путем включения их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на МФБ (далее – Список). 
В Список могут быть включены:
	биржевые облигации, допускаемые к торгам в процессе их размещения на Бирже  (при условии, что биржевые облигации не допущены к торгам на иных фондовых биржах);

биржевые облигации, допускаемые к торгам в процессе их обращения на Бирже.
1.4.3.	Включение ценных бумаг в Список осуществляется на основании:
	решения Исполнительной дирекции Биржи о допуске биржевых облигаций к размещению;

решения Исполнительной дирекции Биржи о допуске биржевых облигаций к обращению на Бирже;
1.4.4.	Исключение ценных бумаг из Списка осуществляется на основании:
	решения Исполнительной дирекции Биржи о прекращении размещения ценных бумаг в соответствии с пунктом 2.3. настоящих Правил;
	решения Исполнительной дирекции Биржи  о прекращении обращения биржевых облигаций, допущенных к обращению  на Бирже.

1.4.5.	Список включает в себя следующую информацию (параметры биржевых облигаций):
	вид, категорию (тип) ценной бумаги;

идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (в случае включения в Список биржевых облигаций);
наименование эмитента;
номинальную стоимость ценной бумаги;
общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске биржевых облигаций;
наименование инициатора допуска ценной бумаги к торгам;
основание допуска биржевых облигаций к торгам (дата и номер решения, а также принявший его орган);
1.4.6.	Список, а также изменения и дополнения в него утверждаются Исполнительной дирекцией Биржи.
1.4.7.	Биржа  направляет в ФСФР  России  уведомление о включении  ценных бумаг в Список (об исключении ценных бумаг из Списка) не позднее следующего рабочего дня после даты принятия Исполнительной дирекции Биржи соответствующего решения с приложением документов, предусмотренных нормативным правовым актом ФСФР России, регламентирующим порядок  уведомления организатором  торговли на рынке ценных бумаг о включении (об исключении) ценных бумаг в список (из списка) ценных  бумаг, допущенных к торгам. 
1.4.8.	Биржа проводит предусмотренные настоящими Правилами мероприятия, необходимых для допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и/или обращения и прекращения (приостановки) допуска биржевых облигаций к размещению и/или обращению, а также текущий мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований настоящих Правил.

1.5. Требования к раскрытию информации при допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже 
 	
1.5.1. В случае допуска биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе их размещения и/или обращения  их эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным лицам, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
Информация о допуске биржевых облигаций к торгам раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет. 



2. ПОРЯДОК ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ (ПРИОСТАНОВКИ) РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА БИРЖЕ 
2.1. Основания для рассмотрения вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения на Бирже 
2.1.1.	Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения  на Бирже является заявление о допуске к размещению, полученное от эмитента биржевых облигаций. 
2.1.2.	Заявление о допуске к размещению, составленное по форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящим Правилам, представляется эмитентом биржевых облигаций  на Биржу. К заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 1а к настоящим Правилам. 
Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения осуществляется в соответствии с пунктом 2.2. настоящих Правил в течение 5 рабочих дней с даты представления заявления и всех необходимых документов на Биржу. 
В каждом случае изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1а к настоящим Правилам, произошедшем до окончания размещения биржевых облигаций, эмитент биржевых облигаций обязан уведомить Биржу в письменной форме.
2.2. Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе их  размещения на Бирже
2.2.1.	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их  размещения с приложением документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 1б к настоящим Правилам, Биржа рассматривает вопрос о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и  включении ценной бумаги в Список или об отказе в допуске к размещению.

2.2.2.  Биржа осуществляет проверку документов, представленных для допуска биржевых облигаций к торгам, на предмет соответствия полноты содержащейся в них информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  Биржа не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом биржевых облигаций.

          2.2.3. В случае соответствия документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами, Исполнительная дирекция Биржи принимает решение о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения, а также о дате начала торгов биржевыми облигациями, допущенными к торгам на Бирже в процессе размещения.
2.2.4. Выпуску биржевых облигаций, допущенному к торгам  на Бирже в процессе размещения, присваивается индивидуальный идентификационный номер, а при допуске к торгам в процессе размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций - индивидуальный идентификационный номер, состоящий из индивидуального идентификационного номера, присвоенного выпуску биржевых облигаций, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска.
По истечении трех месяцев с даты раскрытия информации об итогах дополнительного выпуска биржевых облигаций индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций принимается при условии, что на дату принятия такого решения срок исполнения обязательств по биржевым облигациям не истек.
Присвоение идентификационных номеров выпускам биржевых облигаций и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков биржевых облигаций осуществляется, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.2.5. В случае принятия решения о допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе их размещения на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций Биржей делается отметка о допуске биржевых облигаций к торгам и дате такого допуска, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций.

2.2.6. Датой допуска биржевых облигаций к торгам на Бирже является дата принятия Исполнительной дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения.
2.2.7.	В случае принятия Исполнительной дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их  размещения эмитент биржевых облигаций обязан заключить с Биржей Договор о допуске биржевых облигаций к размещению на Бирже, определяющий условия размещения. 
2.2.8. Размер вознаграждения за допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения утверждается Исполнительной дирекции Биржи. 
Информация о размере вознаграждения, взимаемого за допуск биржевых облигаций к размещению, а также порядок его калькуляции раскрываются на сайте НП "МФБ" в сети Интернет. 
Информация об изменении размера вознаграждения, взимаемого за допуск биржевых облигаций к размещению, а также порядка его калькуляции раскрывается на сайте НП "МФБ" в сети Интернет не позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения Исполнительной дирекции Биржи.

2.2.9. Эмитент биржевых облигаций не вправе вносить изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций после начала их размещения.
В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже.

2.2.10. Эмитент обязан завершить размещение биржевых облигаций в срок, установленный решением об их выпуске (дополнительном выпуске), но не позднее одного месяца с даты начала торгов биржевыми облигациями в процессе их  размещения. Представление отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций не требуется.

2.3. Обязанности Биржи в случае допуска биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения на Бирже.

2.3.1.  В течение одного рабочего дня с даты принятия Исполнительной дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций  к размещению на Бирже и о включении биржевых облигаций в Список, в ФСФР России и эмитенту биржевых облигаций направляется письменное уведомление о принятых решениях. В уведомлении о включении биржевых облигаций в Список указывается полное фирменное наименование эмитента биржевых облигаций, дата допуска их к торгам на МФБ, идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, номинальная стоимость, количество биржевых облигаций и цена (порядок определения цены) размещения биржевых облигаций.
В случае принятия Исполнительной дирекцией Биржи решения об отказе в допуске биржевых облигаций к размещению на Бирже в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения Биржа направляет эмитенту биржевых облигаций письменное уведомление с сообщением причины отказа. 

2.3.2.    После принятия Исполнительной дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе их размещения один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций с отметкой Биржи передается эмитентом на хранение в  расчетный депозитарий НП "МФБ", осуществляющий обязательное централизованное хранение биржевых облигаций.
Обязательными реквизитами сертификата биржевых облигаций вместо государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации являются идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций,  и дата допуска биржевых облигаций к торгам на МФБ в процессе их размещения.

	Не позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней биржевой облигации в случае, если все биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещены до истечения указанного срока,  НП "МФБ" раскрывает информацию об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных биржевых облигаций.


2.4. Приостановка (прекращение) размещения биржевых облигаций на Бирже 
Решение о приостановлении размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам в НП "МФБ",  принимается Президентом Биржи в следующих случаях:
	принятие федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решения о приостановлении размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам в НП "МФБ";
	нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;

обнаружение в документах, на основании которых биржевые облигации в процессе их размещения были допущены к торгам  в НП "МФБ", недостоверной информации.
2.4.2.	Исполнительная дирекция Биржи принимает решение о приостановлении размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам на МФБ, на основании:
	уведомления о принятии федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решения о приостановлении размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам в НП "МФБ", либо информации о принятии такого решения, размещенной на сайте федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг  в сети Интернет, либо иного сообщения, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
	сведений, подтверждающих нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
	сведений, подтверждающих наличие  в документах, на основании которых биржевые облигации в процессе их размещения  были допущены к торгам в НП "МФБ", недостоверной информации.


2.4.3. Размещение биржевых облигаций может быть приостановлено до устранения указанных нарушений в пределах срока размещения ценных бумаг. 

2.4.4.	Исполнительная дирекция Биржи принимает решение о прекращения размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам на МФБ, в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся в соответствии со статьей 10 настоящих Правил.

2.4.5.	В течение пяти рабочих дней с даты принятия Исполнительной дирекцией Биржи решения о прекращении (приостановке) размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам на МФБ,   эмитенту направляется письменное уведомление о принятом решении. 
2.4.6.	В случае приостановления размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам на МФБ, Исполнительная дирекция Биржи вправе принять решение о возобновлении торгов данной ценной бумагой на Бирже на основании:
	решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
	сведений,  подтверждающих  устранение эмитентом нарушений,  указанных в п.п. 2 и 3 пункта 2.4.1. настоящих Правил.


После возобновления размещения биржевых облигаций срок размещения биржевых облигаций может быть продлен на период приостановления их размещения по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, приостановившего размещение, а в случае приостановления размещения биржевых облигаций Биржей - по решению Исполнительной дирекции Биржи.

2.4.7. В случае приостановления и возобновления размещения биржевых облигаций Биржей,  Биржа  в срок не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

2.4.8.	В случае прекращения размещения биржевых облигаций, допущенных к торгам на Бирже ценная бумага исключается из Списка. Изменения в Список, вносимые в связи с прекращением торгов по ценной бумаге, утверждаются Исполнительной дирекцией Биржи. В течение одного рабочего дня с даты утверждения Исполнительной дирекцией Биржи изменений в Список эмитенту ценной бумаги направляется письменное уведомление о принятом решении.


2.5. Признание выпуска биржевых облигаций несостоявшимся  
 	
	До истечения срока размещения биржевых облигаций их выпуск (дополнительный выпуск) признается несостоявшимся на основании решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или по решению Исполнительной дирекции Биржи в следующих случаях:


	делистинга акций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций;

неустранения эмитентом нарушений, явившихся основанием для приостановления размещения биржевых облигаций, в течение срока, указанного в решении о приостановлении размещения биржевых облигаций.






3. ПОРЯДОК ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБРАЩЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ (ПРИОСТАНОВКИ) ОБРАЩЕНИЯ  БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА БИРЖЕ 
	
3.1. Основания для рассмотрения вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их обращения на Бирже

	3.1.1. Условием допуска биржевых облигаций к торгам на МФБ в процессе обращения является их полная оплата и завершение размещения биржевых облигаций.  
	3.1.2. Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их обращения на Бирже является заявление о допуске к обращению, полученное от эмитента данных биржевых облигаций. 
Заявление о допуске к обращению, составленное по форме, предусмотренной в Приложении 2 к настоящим Правилам, представляется эмитентом биржевых облигаций  на Биржу. К заявлению должны прилагаться документы, перечень которых предусмотрен в Приложении 2а к настоящим Правилам. 

3.1.3. Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе их обращения осуществляется в соответствии с пунктом 3.2. настоящих Правил и составляет 3 рабочих дня с даты представления заявления на Биржу (1 рабочий день с даты представления заявления на Биржу в случае, если данный выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций размещался на Бирже).

3.1.4. В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций размещался в НП "МФБ", допуск к обращению такого выпуска  биржевых облигаций осуществляется в НП "МФБ"  только на основании представленного эмитентом заявления  (без представления документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2а к настоящим Правилам). 
3.2. Процедура допуска биржевых облигаций к торгам в процессе их  обращения на Бирже
3.2.1.	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их  обращения с приложением документов, перечень которых предусмотрен в Приложении 2а к настоящим Правилам, Биржа рассматривает вопрос о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их обращения и  включении ценной бумаги в Список или об отказе в допуске к обращению.

3.2.2. Биржа осуществляет проверку документов, представленных для допуска биржевых облигаций к торгам на Бирже, на предмет соответствия полноты содержащейся в них информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Биржа не несет ответственности за наличие недостоверной информации в документах, представленных эмитентом биржевых облигаций.


          3.2.3. В случае соответствия документов требованиям установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами, Исполнительная дирекция Биржи принимает решение о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их обращения, а также о дате  начала торгов биржевыми облигациями, допущенными к  торгам на МФБ в процессе обращения.

3.2.4.  Датой допуска биржевых облигаций к торгам на Бирже является дата принятия Исполнительной дирекцией Биржи решения  о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их обращения.

3.2.5. В случае принятия решения о допуске биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе их обращения на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций Биржей указывается ее наименование, делается отметка о допуске биржевых облигаций к торгам и дате такого допуска, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения, и наименование этой фондовой биржи.

3.2.6. В течение одного рабочего дня с даты принятия Исполнительной дирекцией Биржи решения о допуске биржевых облигаций  к обращению на Бирже и о включении биржевых облигаций в Список, в ФСФР России и эмитенту биржевых облигаций направляется письменное уведомление Биржи о принятых решениях. В уведомлении о включении биржевых облигаций в Список НП "МФБ" указывается полное фирменное наименование эмитента биржевых облигаций, дата допуска их к торгам на МФБ, идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций , номинальная стоимость, количество биржевых облигаций и цена (порядок определения цены) размещения биржевых облигаций.
В случае принятия Исполнительной дирекцией Биржи решения об отказе в допуске биржевых облигаций к обращению на Бирже в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения Биржа направляет эмитенту биржевых облигаций письменное уведомление с сообщением причины отказа. 

3.2.7. При допуске биржевых облигаций к торгам на МФБ в процессе их обращения, размещение которых не осуществлялось, расчетный депозитарий Биржи для целей учета прав на биржевые облигации должен зарегистрироваться в качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов биржевых облигаций.

3.2.8.  Эмитент  обязан в связи с  допуском биржевых облигаций к торгам в процессе их обращения  своевременно предоставлять Бирже следующую информацию в письменном виде:
	о делистинге акций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций в срок не позднее одного дня с даты принятия соответствующего решения; 

	о дате проведения досрочного погашения биржевых облигаций (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);

о дате внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента (не позднее, чем за 5 дней до наступления события).

3.3. Приостановка (прекращение) обращения биржевых облигаций на Бирже 
          3.3.1. Решение о приостановлении (прекращении) обращения биржевых облигаций, допущенных к торгам в НП "МФБ",  принимается Президентом Биржи в следующих случаях:
	делистинга акций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций;
	нарушение эмитентом в ходе обращения биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
	получения от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг предписания (уведомления) о прекращении (приостановке) торгов;

	обнаружения в документах, на основании которых биржевые облигации были допущены к торгам  в НП "МФБ", недостоверной информации;
	получение уведомления от эмитента биржевых облигаций;
	аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций;
	прекращение деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации эмитента;
	принятия судом решения о признании дополнительного выпуска биржевых облигаций недействительным;

признание эмитента данной ценной бумаги несостоятельным (банкротом)
досрочное погашение выпуска биржевых облигаций в соответствии с условиями выпуска;
невыполнение эмитентом требований по предоставлению документов, указанных в Приложении 1а, 2а к настоящим Правилам, в том числе при изменении (дополнении) содержащихся в них сведений;
истечение срока обращения биржевых облигаций. 

3.3.2.	Исполнительная дирекция Биржи принимает решение о приостановке (прекращении) обращения биржевых облигаций, допущенных к торгам на Бирже, на основании:
	сведений, подтверждающих нарушение эмитентом в ходе обращения биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;

сведений, подтверждающих наличие  в документах, на основании которых биржевые облигации были допущены к торгам в НП "МФБ", недостоверной информации;
	письма (уведомления) от эмитента биржевых облигаций;
	решения об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций фондовой биржей, осуществившей допуск таких биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
	судебного акта, постановления судебного пристава об исполнении судебного акта или иного исполнительного документа;
сообщения, размещенного на официальных сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет, а также сообщения, опубликованного в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

3.3.3.	В течение пяти рабочих дней с даты принятия Исполнительной дирекцией Биржи решения о прекращении (приостановлении) обращения биржевых облигаций, допущенных к торгам на МФБ,   эмитенту направляется письменное уведомление о принятом решении. 
3.3.4.	В случае прекращения обращения биржевых облигаций, допущенных к торгам на Бирже ценная бумага исключается из Списка. Изменения в Список, вносимые в связи с прекращением торгов по ценной бумаге, утверждаются Исполнительной дирекцией Биржи. В течение одного рабочего дня с даты утверждения Исполнительной дирекцией Биржи изменений в Список эмитенту ценной бумаги направляется письменное уведомление о принятом решении.


4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Порядок разрешения споров и разногласий
4.1.1.	Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности НП "МФБ" в соответствии с настоящими Правилами, а также исполнением обязательств, вытекающих из настоящих Правил и заключенных с НП "МФБ" договоров  или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
2.	Решения Арбитражного суда г. Москвы признаются сторонами окончательными и обязательными для сторон. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
                                                                    к Правилам допуска биржевых облигаций к торгам на Московской фондовой бирже


Президенту НП "МФБ"
_____________________
«___» ___________ 200__ г.
(дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в НП "МФБ"

____________________________________________________________________________,
[Полное наименование эмитента биржевых облигаций в соответствии с Уставом] _____________________________________________________________________________,
в лице, действующего на основании 
_____________________________________________________________________________


	Просит рассмотреть вопрос о допуске к торгам биржевых облигаций в процессе их размещения в НП "МФБ",

      в количестве _______________________________________________________штук,
             (указывается количество биржевых облигаций соответствующего
                                       выпуска)
            номинальной стоимость____________________________________________ каждая,
                             (указывается номинальная стоимость
                                каждой биржевой облигации выпуска)

размещенных путем ____________________________________________________________
                      (указывается соответствующий способ размещения
                                   биржевых облигаций)
на основании _________________________________________________________________,
                         (указывается соответствующее решение
                                 о размещении ценных бумаг)


2. Подтверждает, что (полное наименование эмитента ценной бумаги) соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

Обязуется письменно уведомлять НП "МФБ" в каждом случае  изменения (дополнения) сведений, содержащихся в документах, указанных в Приложении 1а к Правилам допуска биржевых облигаций к торгам на московской фондовой бирже.


Должность_______________     
      (руководитель организации или                                          (Ф. И. О.) 
       иное уполномоченное лицо)                                                             
                     м. п. 

Примечания:
1.	Если Заявление подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку). 

2.	Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления, а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку. 
































ПРИЛОЖЕНИЕ 1 а.
к Правилам допуска биржевых облигаций 
к торгам на Московской фондовой бирже


Перечень документов, обязательных к представлению для допуска биржевых облигаций  к торгам в процессе их размещения в НП "МФБ"

№ п/п
Наименование документа
1.
Решение о выпуске ценных бумаг, оформленное в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  
2.
Проспект ценных бумаг, оформленный в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
3.
Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя эмитента биржевых облигаций, либо его нотариально удостоверенная копия, либо выписка из такого документа, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица).
4.
Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 3 к настоящим Правилам).
5.
Документ, подтверждающий полную оплату уставного капитала акционерного общества.
6.
Документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства РФ по раскрытию информации  на этапах процедуры эмиссии биржевых облигаций
7.
Копию Протокола уполномоченного органа эмитента о принятии решения о размещении биржевых облигаций
8.
Копию Протокола уполномоченного органа эмитента об утверждении Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг
9.
Иные документы в соответствии с требованиями законов, иных нормативных правовых актов РФ и Правил  допуска к торгам ценных бумаг и иных финансовых инструментов на Московской фондовой бирже.

·	Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
·	Документы, указанные в пп. 4, 5, 8, данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.















ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
к Правилам допуска биржевых облигаций
 к торгам на Московской фондовой бирже

Президенту НП "МФБ"
_____________________
«____» _______________ 200__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о допуске биржевых облигаций к  торгам в процессе их обращения  в НП "МФБ"

____________________________________________________________________________, [Полное наименование эмитента биржевых облигаций в соответствии с Уставом]    _____________________________________________________________________________,
в лице,  действующего на основании 
_____________________________________________________________________________
1.	Просит рассмотреть вопрос о допуске следующих биржевых облигаций к торгам в процессе их обращения в НП "МФБ":   

№
п/п
Наименование фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
Дата допуска биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения

Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций










2.	Подтверждает, что (Полное наименование эмитента ценной бумаги) соблюдает требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3.	Обязуется соблюдать требования Правил допуска биржевых облигаций к торгам на Московской фондовой бирже  и своевременно направлять в НП "МФБ" в письменном виде информацию, касающуюся выпуска(ов) биржевых облигаций, указанного(ых) в данном заявлении, в следующих случаях:

	о делистинге акций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций в срок не позднее одного дня с даты принятия соответсвующего решения; 

	о дате проведения досрочного погашения биржевых облигаций (не позднее, чем за 14 дней до наступления события);

о дате внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации или ликвидации (прекращении деятельности) эмитента (не позднее, чем за 5 дней до наступления события).

Приложение: указываются документы в соответствии с Приложениями 2а к Правилам 

Должность_______________     
      (руководитель организации или                                          (Ф. И. О.) 
       иное уполномоченное лицо)                                                             
                                                                             м.  п.
Примечания:
1.	Если Заявление подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иного должностного лица, уполномоченного на это учредительными документами, то к настоящему Заявлению должен быть приложен документ, содержащий решение уполномоченного органа эмитента о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) или документ о назначении соответствующего должностного лица с определением курируемых направлений деятельности (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, заверившего выписку). 

2.	Если Заявление подписано должностным лицом эмитента, действующим на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления, а также документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность (Протокол Общего собрания акционеров, Протокол заседания Совета директоров, Приказ и т.п.), либо его нотариально удостоверенная копия либо выписка из указанного документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью эмитента. Возможно представление нотариально удостоверенной копии указанной доверенности либо копии доверенности, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью эмитента. В случае предоставления документа, подписанного (заверенного) подписью уполномоченного лица эмитента, дополнительно прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, заверившего выписку. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 а.
к Правилам допуска биржевых облигаций 
к торгам на Московской фондовой бирже

Перечень документов, обязательных к представлению для допуска биржевых облигаций  к торгам в процессе их обращения в НП "МФБ"

№ п/п
Наименование документа
1.
Нотариально удостоверенная копия устава (со всеми изменениями и дополнениями)*.
2.
Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента*. 
3.
Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц *.
4.
Решение о выпуске ценных бумаг, оформленное в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг с отметкой, содержащей наименование фондовой биржи, осуществившей  допуск биржевых облигаций к размещению, дату такого допуска, а также  идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций *.  
5.
Проспект ценных бумаг, оформленный в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг с отметкой , содержащей наименование фондовой биржи, осуществившей  допуск биржевых облигаций к размещению, дату такого допуска, а также  идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций *.  
6.
Документ, содержащий решение уполномоченного органа о назначении (избрании) руководителя эмитента биржевых облигаций, либо его нотариально удостоверенная копия, либо выписка из такого документа, заверенная уполномоченным лицом организации (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица).
7.
Анкета ценной бумаги (форма анкеты предусмотрена в Приложении 3 к настоящим Правилам).
8.
Копию уведомления фондовой биржи, подтверждающего допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоение индивидуального номера на фондовой бирже, осуществившей их размещение
9.
Документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства РФ по раскрытию информации  на этапах процедуры эмиссии биржевых облигаций.
10.
Копию Протокола уполномоченного органа эмитента о принятии решения о размещении биржевых облигаций.
11.
Копию Протокола уполномоченного органа эмитента об утверждении Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.
12.
Копию уведомления фондовой биржи, подтверждающего окончание размещения биржевых облигаций.
13.
Копию документа, подтверждающего полную оплату биржевых облигаций.
14.
Иные документы в соответствии с требованиями законов, иных нормативных правовых актов РФ и Правила допуска к торгам ценных бумаг и иных финансовых инструментов на Московской фондовой бирже.

·	Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены надлежащим образом.
·	Документы, указанные в пп. 4, 5, 8, данного Перечня, должны быть представлены также и в электронном виде.
* Данные документы представляются в НП "МФБ"  в случае, если биржевые облигации были допущены к торгам в процессе их размещения на иной фондовой бирже;

















































ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
к Правилам допуска биржевых облигаций 
к торгам на Московской фондовой бирже

АНКЕТА
эмитента биржевых облигаций
“      ” __________ 200_  г.
1.	Общая информация 
1.1.
Полное наименование эмитента, указанное в Уставе

1.2.
Сокращенное наименование эмитента, указанное в Уставе

1.3.
Ответственное лицо эмитента

1.4.
Контактные тел., факс, адрес электронной почты эмитента

1.5.
Адрес страницы эмитента в Internet 

1.6.
Контактное лицо платёжного агента,
контактные тел., факс, адрес электронной почты

1.7.
Наименование организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении в НП "МФБ"

1.8.
Ответственное лицо организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении в НП "МФБ"

1.9.
Контактные тел., факс, адрес электронной почты организации (ий), осуществляющей функции продавца (ов) ценной бумаги при размещении в НП "МФБ"

1.10.
Наименование финансового консультанта 

1.11.
Ответственное лицо финансового консультанта 

1.12.
Контактные тел., факс, адрес электронной почты финансового консультанта 


2.	Основные параметры ценной бумаги.
2.1.
Вид и тип ценной бумаги

2.2.
Номинальная стоимость ценой бумаги

2.3.
Форма выпуска ценной бумаги

2.4.
Уникальный регистрационный код выпуска (серии, транша) - при наличии

2.5.
Порядковый номер выпуска

2.6.
Количество данных ценных бумаг и общий объем эмиссии

2.7.
Дата начала размещения 

2.8.
Дата окончания размещения или порядок ее определения

2.9.
Цена размещения или порядок ее определения

2.10
Дата погашения**

2.11.
Срок обращения ценной бумаги


2.12.
Купонные периоды**
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Продолжительность купонного периода (в днях) 
Размер дохода по купону
(в %  и в рублях)
Дата выплаты по купону
Дата фиксации списка владельцев

























2.13.
Сроки приостановки и возобновления обращения ценной бумаги в НП "МФБ"**

За (дней)
(в соответствии с эмиссионными документами)
Даты, с которых приостанавливается/возобновляется обращение


Приостановка обращения для выплаты купона
 
I -
II – 
III - 


Возобновление обращение 

I -
II – 
III – 


Приостановка торгов при погашении


2.14.
Формула расчета доходности**

2.15.
Формула расчета накопленного купонного дохода**

2.16.
Данные о проведении выкупа **
Дата выкупа
Цена выкупа








 
3.	Информация об эмитенте 
3.1.
Свидетельство о гос. регистрации (внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)

3.2.
Размер уставного капитала

3.3.
Количество акционеров (участников)

3.4.
Доля голосующих акций

3.5.
Доля акций принадлежащих государству (%, шт.)

3.6.
Отраслевая принадлежность 

3.7.
Код ОКПО 

3.8.
Дата внесения в ЕГРЮЛ

3.9.
ИНН

3.10.
Должность и ФИО руководителя 

3.11.
Место нахождения 

3.12.
Почтовый адрес 

3.13.
ФИО, председателя Совета директоров

3.14.
Должность и ФИО лица, ответственного за связь с НП "МФБ" деятельность с указанием контактных тел./факса


** При допуске облигаций к размещению или обращению в НП "МФБ" эмитент дополнительно предоставляет в электронном виде тестовый пример расчета накопленного купонного дохода и доходности в соответствии с формулами, содержащимися в п.п. 2.14, 2.15 Анкеты. Тестовый пример должен содержать данные о значении накопленного купонного дохода на каждый день жизни облигации и значения доходности для нескольких значений цен по облигациям на первый день размещения/обращения ценной бумаги). В каждом случае изменения (определения) параметров ценной бумаги, содержащихся в п.п. 2.12 – 2.16 Анкеты, эмитент обязан уведомить Биржу об указанных изменениях в письменной форме в срок не менее чем за пять рабочих дней до даты  вступления их в силу таких изменений. 

Должность_______________     
      (руководитель организации или                                          (Ф. И. О.) 
       иное уполномоченное лицо)                                                             
                                                                        м.  п.




