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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об Экспертном совете по ценным бумагам иностранных эмитентов 

(далее – Положение) Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» 
(далее – Биржа) определяет компетенцию Экспертного совета по ценным бумагам 
иностранных эмитентов (далее – Экспертный совет), порядок формирования  Экспертного 
совета, его работы и принятия решений.  

1.2. Экспертный совет является постоянно действующим совещательным органом Биржи, целью 
деятельности которого является выработка предложений и рекомендаций для органов 
управления Биржи по вопросам листинга (делистинга) ценных бумаг иностранных 
эмитентов, осуществляемого Биржей. 

 
2. Компетенция Экспертного совета и его права 
2.1. Экспертный совет осуществляет выработку предложений и рекомендаций в отношении 
ценных бумаг иностранных эмитентов по следующим вопросам: 

 о включении в список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее – Список); 

 о переводе ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка; 

 об исключении ценных бумаг из Списка; 

 об отказе в исключении из Списка (об оставлении в Списке); 

 о приостановлении торгов ценными бумагами; 

 о применении иных мер воздействия к эмитентам; 

 по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
2.2. Экспертный совет вправе: 

 при необходимости привлекать к участию в работе по подготовке и проведению 
заседаний (заочных голосований) Экспертного совета сотрудников Биржи и независимых 
экспертов;  

 принимать решения в соответствии со своей компетенцией.  
2.3. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер для Совета директоров 

Биржи и иных органов управления, а также подразделений Биржи при принятии ими 
решений по соответствующим вопросам. 

2.4. По решению Биржи, рассмотрение заявления о допуске ценной бумаги к организованным 
торгам может быть приостановлено на период получения рекомендаций Экспертного 
совета, в случае если получение рекомендаций невозможно в течение срока, 
предусмотренного для рассмотрения заявления о допуске ценной бумаги к 
организованным торгам. 

 
3. Состав Экспертного совета, срок полномочий и порядок формирования Экспертного совета 
3.1. Экспертный совет формируется из числа лиц, предложенных Биржей, а также из 

представителей (экспертов) участников организованных торгов, проводимых Биржей, и 
иных заинтересованных организаций. 

3.2. Члены Экспертного совета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, 
необходимыми для выполнения функций Экспертного совета в соответствии с настоящим 
Положением.  

3.3. Количественный и персональный состав Экспертного совета утверждается Советом 
директоров Биржи.  

3.4. Лица, избранные в состав Экспертного совета, могут переизбираться неограниченное число 
раз.  

3.5.  Экспертный совет создается на неопределенный срок. Полномочия члена/членов 
Экспертного совета могут быть прекращены по решению Совета директоров Биржи. 

 
4. Председатель Экспертного совета  
5.1. Экспертный совет возглавляет Председатель. Председатель Экспертного совета избирается 

на заседании Экспертного совета из числа членов Экспертного совета.  
5.2. Председатель Экспертного совета: 
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 назначает дату, время и место проведения заседаний Экспертного совета либо сроки 
проведения заочного голосования; 

 формирует повестку дня Экспертного совета; 
 председательствует на заседаниях Экспертного совета; 
 подписывает протоколы заседаний (заочных голосований) Экспертного совета; 
 осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними документами Биржи и 

настоящим Положением. 
5.3. В период отсутствия Председателя Экспертного совета его обязанности могут быть 

возложены на другого члена Экспертного совета по решению Экспертного совета, 
принятому большинством голосов присутствующих на заседании (участвующих в заочном 
голосовании) членов Экспертного совета. 

 
6. Порядок работы Экспертного совета 
6.1. Экспертный совет проводит свои заседания по мере необходимости. Решения Экспертного 

совета могут также приниматься опросным путем (путем заочного голосования).  
6.2. Заседания Экспертного совета созывает Председатель Экспертного совета по собственной 

инициативе, по требованию Председателя Совета директоров Биржи, Генерального 
директора Биржи, Директора Департамента листинга Биржи. 

6.3. Для организации деятельности Экспертного совета члены Экспертного совета назначают 
секретаря Экспертного совета из числа сотрудников Биржи. 

6.4. О проведении заседания (заочного голосования) Экспертного совета секретарь Экспертного 
совета уведомляет членов Экспертного совета не позднее чем за 1 день до даты проведения 
заседания (заочного голосования).  

6.5. При необходимости членам Экспертного совета к заседанию представляются материалы по 
вопросам, включенным в повестку дня заседания (заочного голосования) Экспертного 
совета.  

6.6. При принятии решений правом голоса обладают все члены Экспертного совета.  
Если член Экспертного совета не может присутствовать лично на заседании Экспертного 
совета, то он вправе представить Экспертному совету свое письменное мнение по 
обсуждаемым вопросам либо уполномочить другое лицо принимать участие и голосовать по 
вопросам повестки дня.  

6.7. Для правомочности принятия решений на заседании (заочном голосовании) Экспертного 
совета должно присутствовать (принять участие) более половины избранного состава его 
членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании (участвующих в заочном голосовании) членов Экспертного совета, если иное не 
предусмотрено настоящим Положением. 
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное 
мнение члена Экспертного совета, отсутствующего на заседании Экспертного совета, по 
вопросам повестки дня. При этом учитываются только те письменные мнения, которые 
поступили до начала заседания.  
Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются 
члены Экспертный совета, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема 
бюллетеней.  
При отсутствии кворума для проведения заседания (заочного голосования) может быть 
проведено повторное заседание (заочное голосование) с той же повесткой дня.  

6.8. Председательствующий имеет право решающего голоса при равном распределении голосов 
членов Экспертного совета при голосовании.  

6.9. По результатам проведенного заседания (заочного голосования) Экспертного совета в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания (заочного голосования) 
оформляется протокол, подписываемый Председателем Экспертного совета.  

 
7. Права и обязанности членов Экспертный совета 
7.1. Члены Экспертного совета имеют право:  
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 пользоваться информацией Биржи и требовать представления документов и информации 
Биржи по вопросам своей компетенции, за исключением сведений, составляющих 
коммерческую тайну. 

7.2. Члены Экспертного совета обязаны:  
 осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Биржи, настоящим Положением и иными внутренними 
документами Биржи; 

 не допускать разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, а также иной 
конфиденциальной информации, ставшей известной членам Экспертного совета в 
результате участия в деятельности Экспертного совета;  

 информировать Экспертный совет об обстоятельствах, препятствующих участию в 
деятельности Экспертный совета.  

 
 


