
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ  

АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ  

 Общие условия  

№ Условия для включения и поддержания 

Некотироваль
ная часть 

Котировальн
ый список 

первого 
уровня 

Котировальн
ый список 

второго 
уровня 

1 Соответствие ценных бумаг требованиям 
законодательства Российской Федерации, 
в том числе нормативных актов Банка 
России 

+ 
+ + 

2 Регистрация проспекта ценных бумаг 
(проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 
приватизации, зарегистрированного в 
качестве проспекта эмиссии ценных бумаг)  

+ + + 

3 Раскрытие информации в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах 

+ + + 

 

№ 
Условия для включения в 

котировальный список 

Котировальный 
список первого 

уровня 

Котировальный 
список второго 

уровня 

1 
Количество акций эмитента в свободном 

обращении, их общая рыночная стоимость 

В соответствии с пп а) 

пункта 1 Требований к 

акциям (см. Требования 

под таблицей) 

В соответствии с пп б) 

пункта 1 Требований к 

акциям (см. Требования 

под таблицей) 

2 

Срок существования эмитента или 

юридического лица: 

а) в результате реорганизации 

(преобразования или выделения) которого 

был создан эмитент; 

б) осуществляющего по данным 

консолидированной финансовой 

(бухгалтерской) отчетности контроль над 

одним или более бизнесами, при условии, что 

доля такого бизнеса (бизнесов) составляет не 

менее 50% от общего бизнеса группы, в 

которую входит эмитент 

Не менее 3 лет Не менее 1 года 



3 

Составление и раскрытие (опубликование) 

консолидированной финансовой отчетности (в 

случае ее отсутствия – индивидуальной 

финансовой отчетности) с приложением 

аудиторского заключения, подтверждающего 

ее достоверность 

За 3 завершенных года, 

предшествующих дате 

включения акций в 

котировальный список 

За 1 завершенный год, 

предшествующих дате 

включения акций в 

котировальный список 

4 Требования к корпоративному управлению 

Установлены 

Приложением №5,7 к 

Правилам листинга  

Установлены 

Приложением №5,7 к 

Правилам листинга  

 
Пояснение к таблице. 

По решению Биржи акции включаются в Котировальный список первого уровня без соблюдения 
установленных требований к количеству акций эмитента в свободном обращении, если ожидается, что по 
итогам проведения планируемого размещения и (или) планируемой продажи таких акций указанные 
требования будут соблюдены.  

В случае реорганизации эмитента условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой 
отчетности, в отношении которой был проведен аудит (строка 3), применяется, начиная с финансовой 
отчетности за год, в котором была завершена реорганизация эмитента, а если реорганизация эмитента 
была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в 
котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента, к которому осуществлялось 
присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента). 

В случае если одним из условий включения акций российского эмитента в котировальные списки является 
срок существования юридического лица, осуществляющего по данным консолидированной финансовой 
отчетности контроль над одним или более бизнесами, при условии, что доля такого бизнеса (бизнесов) 
составляет не менее 50 процентов от общего бизнеса группы, в которую входит эмитент (строка 2), 
условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой был 
проведен аудит (строка 3), применяется к консолидированной финансовой отчетности указанного 
юридического лица при условии, что указанная финансовая отчетность составлена в соответствии с 
МСФО или отличными от МСФО международно признанными правилами. 

1. Требования, которым должны соответствовать акции эмитента, находящиеся в свободном 
обращении 

Общая рыночная стоимость акций эмитента, находящихся в свободном обращении, составляет: 

а) для включения в Котировальный список первого уровня: 
 

- по обыкновенным акциям - не менее 3 млрд. руб.  

При этом для эмитентов, рыночная капитализация которых превышает 60 млрд. руб., количество 
акций эмитента в свободном обращении должно составлять не менее 10% от общего количества 
обыкновенных акций эмитента. 

,А для эмитентов, рыночная капитализация которых меньше или равна 60 млрд. руб., количество 
акций эмитента в свободном обращении должно составлять не менее величины показателя FF от 
общего количества обыкновенных акций эмитента. 

- по привилегированным акциям - не менее 1 млрд. руб.  

При этом для эмитентов, рыночная капитализация которых превышает 60 млрд. руб., количество 
акций эмитента в свободном обращении должно составлять не менее 10% от общего количества 
привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного типа). 

А для эмитентов, рыночная капитализация которых меньше или равна 60 млрд. руб., количество 
акций эмитента в свободном обращении должно составлять не менее величины показателя FF от 



общего количества привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента 
определенного типа). 

Показатель FF рассчитывается по следующей формуле: 

FF = (0,25789 - 0,00263 * Кап) * 100%, где 

FF – доля акций эмитента, находящихся в свободном обращении; 

Кап - рыночная капитализация эмитента (в млрд. руб.); 

б) для включения в Котировальный список второго уровня: 
- по обыкновенным акциям – не менее 1 млрд. руб., при этом количество акций эмитента в 
свободном обращении должно быть не менее 10% от общего количества обыкновенных акций; 

- по привилегированным акциям – не менее 500 млн. руб., при этом количество привилегированных 
акций эмитента в свободном обращении должно составлять не менее 10% акций от общего 
количества привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного 
типа).. 

2. Определение количества акций в свободном обращении осуществляется по методике, 
утвержденной Биржей.  

3. Общая рыночная стоимость обыкновенных акций рассчитывается как произведение цены 
обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных акций (для иностранных эмитентов – 
данного типа акций), общая рыночная стоимость привилегированных акций рассчитывается как 
произведение цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций 
(требования применяются при включении в котировальные списки акций, находящихся в процессе 
обращения). Цена акции определяется как рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная в порядке, 
определенном приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

4. Рыночная капитализация эмитента рассчитывается как сумма произведения цены обыкновенных 
акций и количества выпущенных обыкновенных акций и произведения цены привилегированных 
акций и количества выпущенных привилегированных акций (требования применяются при включении 
в котировальные списки акций, находящихся в процессе обращения). 

 

 

№ 
Основание для 
исключения из 

котировального списка 

Котировальный список первого 
уровня 

Котировальный список 
второго уровня 

1 
Количество акций эмитента 

в свободном обращении 

В течение шести месяцев подряд: 

- для обыкновенных акций - ниже 7,5 

процента от общего количества 

обыкновенных акций эмитента; 

- для привилегированных акций 

(привилегированных акций 

определенного типа) - ниже 7,5 

процента от общего количества 

привилегированных акций эмитента 

(привилегированных акций эмитента 

определенного типа).  

В течение шести месяцев подряд: 

- для обыкновенных акций - ниже 4 

процентов от общего количества 

обыкновенных акций эмитента; 

- для привилегированных акций 

эмитента (привилегированных 

акций эмитента определенного 

типа)  – ниже 4 процентов от 

общего количества 

привилегированных акций эмитента 

(привилегированных акций 

эмитента определенного типа). 

2 Несоблюдение требований Установлены Приложением №5 к Установлены Приложением №5 

https://spbexchange.ru/ru/listing/documents.aspx
https://spbexchange.ru/ru/listing/documents.aspx


к корпоративному 

управлению 

Правилам листинга к Правилам листинга 

 


