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Перечень Критериев для включения ценных бумаг российских эмитентов (лиц, 

обязанных по ценным бумагам) в Сегмент «ПИР». 

 

1. Принятие ФНС решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. 

 

2. Введение судом процедуры наблюдения в отношении эмитента или лица, обязанного по 

ценным бумагам, поручителя, гаранта. 

 

3. Принятие решения о ликвидации эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), в том 

числе по решению суда или ФНС. 

 

4. Наступление дефолта (технического дефолта) эмитента, в том числе признание дефолта 

в соответствии с Правилами листинга (делистинга). 

 

5. Уровень кредитного рейтинга у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя 

(гаранта) облигаций ниже уровня, установленного Биржей. Не применяется к облигациям 

Банка России, ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, 

облигациям, включенным в Список до 28.02.2022. 

 

6. Назначение Банком России временной администрации эмитента, являющегося кредитной 

организацией. 

 

7. В отношении эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, Банком России, принято 

решение о приостановлении действия (отзыве) лицензии на осуществление 

соответствующего вида деятельности. 

 

8. Не устранение или невозможности устранения эмитентом или лицом, обязанным по 

ценным бумагам, допущенного нарушения требований (несоответствия требованиям) 

законодательства о ценных бумагах, об инвестиционных фондах, об ипотечных ценных 

бумагах или требований к корпоративному управлению (приложение № 5 к Правилам 

листинга) в установленный Биржей срок. 

 

9. Не устранение эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам существенного 

нарушения требований по раскрытию информации в установленный Биржей срок. 

 

10. Проведение эмитентом общего собрания владельцев облигаций, с повесткой о новации 

(реструктуризации) долга в отношении хотя бы одного выпуска облигаций эмитента. 

 

11. Получение предложений и (или) рекомендаций от Экспертного совета по листингу ценных 

бумаг российских эмитентов Биржи. 
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Перечень Критериев для включения инвестиционных паев в Сегмент «ПИР». 

 

Вопрос о включении инвестиционных паев в Сегмент рассматривается в случае отсутствия 

действующего публичного рейтинга надежности и качества услуг управляющей компании, 

полученного от аккредитованного Банком России кредитного рейтингового агентства, и 

соответствия инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда одному из следующих 

критериев: 

1. Превышение рыночной стоимости инвестиционного пая над его расчетной ценой на конец 

квартала более чем на 50% в течение 2 отчетных кварталов из 3 последних отчетных 

кварталов (в случае отсутствия рассчитанной рыночной цены инвестиционного пая 

используется цена закрытия / признаваемая котировка); 

2. Паевой инвестиционный фонд относится к категории закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости. 
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Перечень Критериев для включения ценных бумаг иностранных эмитентов  

(лиц, обязанных по ценным бумагам) в Сегмент «ПИР». 

 

1. Эмитент является компанией по приобретению специального назначения (SPAC) и 

находится на этапе «до завершения сделки» или «после сделки, но до выхода первой 

финансовой отчетности». 

 

2. По ценным бумагам иностранного эмитента зафиксировано любое несоответствие 

правилам иностранной биржи (минимальная цена, капитализация, корпоративное 

управление и т.д.), в том числе не являющееся основанием для выявления 

несоответствия ценных бумаг требованиям установленным Положением о допуске 

ценных бумаг к организованным торгам и Правилами листинга. 

 

3. Наличие в отчетности иностранного эмитента сообщения о сомнениях в возможности 

продолжать непрерывную деятельность (going concern). 

 

4. Инициация процедур банкротства в рамках иностранного права (chapter 11, chapter 9 filing 

в отношении эмитентов, учрежденных в США, и аналогичные процедуры в других 

юрисдикциях) или информация о возможности начала таких процедур, раскрытая 

эмитентом или содержащаяся в сообщениях СМИ. 

 


