БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
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Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Full Company name: Public Joint-Stock Company “Moscow Exchange MICEX-RTS”.
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Location of Company: 13 Bolshoy Kislovsky Pereulok, Moscow, Russian Federation.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Form of meeting: meeting (joint presence of shareholders for discussion of items on the agenda and making decisions on items put to vote).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 109544, г. Москва,
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».
Mailing address for completed ballots: Russian Federation, 109544, Moscow, 32 Novorogozhskaya str., building 1, STATUS.
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2017 года.
Meeting date: 27 April 2017.
Время начала проведения общего собрания акционеров: 12.00 часов московского времени.
Start of meeting: 12.00 Moscow time.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.
Venue: room 7.100, 7th floor, build.1, 4/7 Vozdvizhenka str., Moscow, Russian Federation.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 апреля 2017 года.
Date of making the list of persons entitled to participate in the meeting: 3 April 2017.

___________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество/наименование акционера / Full name / full company name of a shareholder

___________________________________________________________
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций / Number of voting shares owned by a shareholder

Вопрос № 8: Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в
новой редакции.
Item No. 8: Approval of the new version of the Provisions on the procedure of preparation, convocation
and holding AGM of Public Joint-Stock Company «Moscow Exchange MICEX-RTS».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции,
предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017.
Draft resolution:
To approve the new version of the Provisions on the Procedure of Preparation, Convocation and Holding of
the General Shareholders Meeting of Public Joint-Stock Company “Moscow Exchange MICEX-RTS” as
suggested on 02 March 2017 by the resolution of the Supervisory Board of the Moscow Exchange.
Варианты голосования:
Voting options:
ЗА/FOR

ПРОТИВ/AGAINST

ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAINED

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению
(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)
Choose (leave uncrossed) one option in accordance with your resolution (unless otherwise provided by Sub-items 1, 2 or 3)
1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования
укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

1. In the event of proxy voting regarding shares transferred after the date of drafting the list of persons entitled to participate in the general shareholder meeting
(hereinafter the List), please indicate the number of votes allocated to the chosen option in the field opposite the chosen (uncrossed) voting option and note the
reason for filling in the field:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.
- voting is done by proxy issued in respect of shares transferred after the date of drafting the List.
2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в
полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
2. If voting is done in accordance with instructions from persons who acquired shares after the date of drafting the List or in accordance with instructions from
depositary receipt holders, please indicate the number of votes cast for each voting option in the fields opposite the chosen (uncrossed)options, and note the
reason for filling in the field:
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- voting is done in accordance with instructions from acquirers of shares transferred after the date of drafting the List and (or) in accordance with
instructions from depositary receipt holders.
3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования
укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
3. If not all shares were transferred after the date of drafting the List, please indicate the number of votes cast for the chosen (uncrossed) option in the field
opposite the option and note the reason for filling in the field:
- - часть акций передана после даты составления Списка.
- a portion of shares was transferred after date of drafting the List.
Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с
оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.
If, in respect of shares transferred after the date of drafting the List, the voting instruction received from acquirers of such shares corresponds to the
option left uncrossed, such votes shall be combined.
Подпись акционера (представителя)/
Signature of Shareholder (proxy) ______________________________(_______________________________________________________________)
(подпись)/ (signature)
(Ф. И. О.)/ (full name)
Доверенность от / Proxy issued on "_____" № _____________________
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*
* Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию
доверенности).
Voting ballots must be signed by a shareholder or his/her/its proxy*
* Ballots signed by shareholders’ proxies must be accompanied by a power of attorney (or a duly notarized copy thereof).
В случае расхождения русского и английского текста бюллетеней текст на русском языке имеет приоритет (преимущественное значение).
In case of a discrepancy of Russian and English versions, the Russian version shall prevail.

