
Перечень изменений, вносимых в Правила финансовой платформы Публичного 

акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 

Номер 

строки 

Номер 

структурной 

единицы 

правил 

финансовой 

платформы  

Краткое описание изменений, вносимых в 

правила финансовой платформы 

Причины внесения 

изменений в правила 

финансовой платформы 

1 2 3 4 

1.  1.1.18 Уточнение термина «Мобильное 

приложение»  

Уточняющая правка 

2.  1.1.19 Редакционная правка в определении термина 

«Облигации» 

Редакционная правка 

3.  1.1.31 Введение нового термина «Решение о 

выпуске ценных бумаг» 

Вносится по рекомендации 

Банка России 

4.  1.1.34 Редакционная правка в определении термина 

«Сделки, заключаемые с использованием 

финансовой платформы (Финансовые 

сделки)» 

Редакционная правка 

5.  1.1.45 Уточняющая правка в определении термина 

«Эмитент» 

Вносится по рекомендации 

Банка России 

6.  1.1.46 Уточняющая правка в отношении термина 

«Финансовая платформа «Московская 

Биржа» (Платформа) 

Вносится в связи с 

окончательным переходом 

на новое наименование 

финансовой платформы 

7.  3.2.4 Уточнение в перечне обязанностей 

Участника в части установления порядка 

возврата ошибочно зачисленных денежных 

средств 

Вносится для 

информирования клиентов, 

являющихся 

бенефициарами по 

номинальному 

(специальному) счету, о 

порядке возврата ошибочно 

зачисленных денежных 

средств  

8.  3.8.12 Редакционная правка Вносится в связи с 

приведением документа к 

единой системе индексации 

пунктов 

9.  3.9.1 Редакционная правка Вносится по рекомендации 

Банка России 

10.  3.10.1 Редакционная правка Вносится по рекомендации 

Банка России 

11.  3.11, 3.11.1 Редакционная правка Вносится по рекомендации 

Банка России 

12.  5.5.4 Уточнение в отношении статуса эмитента в 

связи с запуском финансовых сделок – 

договором купли-продажи корпоративных 

облигаций 

Уточняющая правка 

13.  7.5.18 Редакционная правка в реквизитах 

нормативного акта 

Редакционная правка 

14.  7.6 Исключение пункта о декларировании 

возможности Эмитента ограничить 

облигации в обороте  

Вносится по 

рекомендациям Банка 

России 
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15.  7.6.1 Редакционная правка в реквизитах 

нормативного акта 

Редакционная правка 

16.  7.6.5 Редакционная правка в реквизитах 

нормативного акта 

Редакционная правка 

17.  7.6.7 Уточнение о применении принципа DVP Уточняющая правка 

18.  7.6.8 Уточняющая правка о порядке расчета 

денежных средств, подлежащих уплате 

Участнику 

Вносится по 

рекомендациям Банка 

России 

19.  7.6.13 Уточнение порядка подачи Заявки 

финансовой организации для заключения 

договора купли-продажи Облигаций 

Вносится по 

рекомендациям Банка 

России 

20.  7.6.17 Уточнение в связи с введением термина 

«Решение о выпуске ценных бумаг» 

Уточняющая правка 

21.  7.6.18 Уточнение статуса лица, осуществляющего 

централизованный учет прав на ценные 

бумаги 

Уточняющая правка 

22.  7.6.20 Уточнение в связи с введением термина 

«Решение о выпуске ценных бумаг» 

Уточняющая правка 

23.  8.3.4 Установление порядка распоряжения 

денежными средствами, ошибочно 

зачисленными на номинальный 

(специальный) счет 

Вносится для 

информирования клиентов, 

являющихся 

бенефициарами по 

номинальному 

(специальному) счету, о 

порядке возврата ошибочно 

зачисленных денежных 

средств  

24.  8.4.3 Уточнение в отношении наименования 

Учетного регистра номинального счета 

Уточняющая правка 

25.  11.2.6 Уточнение в порядке исчисления срока 

оплаты услуг оператора финансовой 

платформы 

Уточняющая правка 

26.  12.8 Уточнение наименования документа, 

устанавливающего обязательные требования 

к Финансовой организации в области защиты 

информации 

В соответствии с 

рекомендацией Банка 

России 

27.  12.12 Уточнение наименования документа, 

устанавливающего обязательные требования 

к Финансовой организации в области защиты 

информации 

В соответствии с 

рекомендацией Банка 

России 

28.  Приложен

ие №3 

Уточнение в порядке предоставления 

Финансовой организацией документов, 

предоставляемых для получения доступа к 

совершению финансовых сделок, в рамках 

использования средств электронного 

документооборота 

Уточняющая правка 

29.  Приложен

ие №4 

Уточнение реквизитов Заявки участника для 

заключения договора банковского вклада 

Уточняющая правка 

30.  Приложен

ие №5 

Уточнение реквизитов Заявки финансовой 

организации для заключения договора 

банковского вклада 

Уточняющая правка 

31.  По тексту Внесены отдельные уточнения юридико-технического и редакционного 

характера. 
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Управляющий директор  

по развитию электронных платформ         Алутин И.С. 

 


