
Основные изменения, внесенные в Правила листинга (делистинга) ценных бумаг, 

утвержденные Советом директоров ПАО «СПБ Биржа» (протокол № 4/2022 от 01.03.2022) 

В целях приведения Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» (далее 
– Правила, Биржа) в соответствие со вступающими в силу 01.04.2022 положениями 
нормативных актов Банка России (далее - Указание № 5888-У и Указание № 5887-У) 1, 
регулирующими допуск к организованным торгам ценных бумаг, относящихся в соответствии с 
личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схемы коллективного 
инвестирования (далее - ценные бумаги схемы коллективного инвестирования), новая редакция 
Правил содержит следующие изменения: 

1. внесены базовые условия для включения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам 
Биржи (далее – Список), ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг, в 
отношении которых законодательством Российской Федерации или иностранным правом 
установлены ограничения, в соответствии с которыми их предложение в Российской Федерации 
неограниченному кругу лиц не допускается, а также паи (акции, доли) иностранного биржевого 
инвестиционного фонда, могут быть включены Биржей в Список, в том числе без заключения 
договора с эмитентом таких ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам схем 
коллективного инвестирования (п. 4.6 Правил); 

2. предусмотрены общие требования для включения ценных бумаг схемы коллективного 
инвестирования в Список (п. 4.7 Правил); 

3. устанавливаются дополнительные требования для включения в Список 
(Некотировальную часть Списка) ценных бумаг схемы коллективного инвестирования, 
допускаемых к торгам без заключения договора с лицом, обязанным по ценным бумагам схемы 
коллективного инвестирования (п. 5.2 Правил); 

4. устанавливаются дополнительные требования для включения в Список ценных бумаг 
схемы коллективного инвестирования, допускаемых к торгам, на основании договора Биржи с 
лицом, обязанным по ценным бумагам схемы коллективного инвестирования, а также 
установлены требования, предъявляемые к таким ценным бумагам для включения и 
поддержания в котировальных списках (п. 4.8, п. 6.5.7, 6.5.8, 6.5.12 Правил, а также 23 и 24 
Приложения № 4 к Правилам); 

5. предусмотрен порядок расчета среднего дневного объема сделок с ценными бумагами 
иностранного биржевого инвестиционного фонда, совершенных на торгах Биржи (п. 4.7.3 
Правил); 

6. установлен порядок оказания российской биржей содействия выкупу (погашению) ценных 
бумаг схемы коллективного инвестирования (указанных в п. 3), в случае если лицом, обязанным 
по ценным бумагам схемы коллективного инвестирования, принято решение о выкупе 
(погашении) указанных ценных бумаг или о ликвидации (прекращении) иностранного биржевого 
инвестиционного фонда (п. 5.2.2 Правил); 

7. установлены требования по предоставлению маркет-мейкером Бирже информации в 
отношении ценных бумаг схемы коллективного инвестирования (указанных в п. 3) (п. 5.2.3 
Правил); 

8. определяется перечень обязательной информации, раскрываемой биржей в отношении 
ценных бумаг схемы коллективного инвестирования (п. 9.3 Правил); 

9. в Правила внесены изменения, устанавливающие уточняющие требования к ценным 
бумагам и проведение ряда процедур листинга: 

 внесено уточнение, что процедура предварительной оценки ценных бумаг 
распространяется на случай первичного включения в Список акций эмитента, 
заключившего с Биржей договор об оказании услуг листинга в целях приобретения 
публичного статуса (п. 2.9 Правил); 

 скорректирован перечень представляемых Бирже документов  в случае включения в 
котировальные списки инвестиционных паев (п. 1.8 Приложения № 2 к Правилам). 

 

                                                           
1
 Указание Банка России от 18.08.2021 № 5888-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 

2016 года N 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» и Указание Банка России от 18.08.2021 № 
5887-У «О допуске ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным 
бумагам схемы коллективного инвестирования, к организованным торгам, проводимым российской биржей»  


