ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»
(ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА)
ИЗВЕЩЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ
о сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность
ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) в
соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 81 Федерального закона
«Об акционерных обществах» извещает о планируемом
заключении
Биржей
договора
страхования
ответственности
членов
советов
директоров
(наблюдательных советов) и должностных лиц Биржи и
дочерних компаний Биржи, который является сделкой с
заинтересованностью.
Сделка,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность,
не
требует
обязательного
предварительного согласия на ее совершение.
В соответствии с решением Наблюдательного
совета Биржи вопрос о согласии на заключение
договора страхования включен в повестку дня годового
Общего собрания акционеров Биржи 27 апреля 2017
года.
Биржа планирует заключить указанную сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
Стороны
сделки:
ПАО Московская
Биржа
(Страхователь), СПАО «Ингосстрах» (Страховщик).
Предмет сделки: Страхование ответственности
застрахованных лиц, связанной с возмещением
убытков за причинение вреда, согласно страховым
случаям A, B, С. Страховщик обязуется при
наступлении любого из страховых случаев выплатить
страховое
возмещение
соответствующему
застрахованному и/или любому другому лицу,
имеющему право на такое возмещение (лицу,
которому причинен вред).
Страховые случаи:
А:
возникновение
у
застрахованного
лица
обязанности возместить убытки, понесенные другими
лицами, с предъявлением к застрахованному лицу
иска в связи с убытками других лиц.
В: несение Страхователем или дочерней компанией
Страхователя расходов в связи с возмещением
убытков застрахованному лицу и/или иному лицу в
интересах застрахованного лица в связи с иском,
предъявленным застрахованному лицу, и/или
ответственностью любого застрахованного лица за
убытки, понесенные другими лицами.
С: возникновение у Страхователя или дочерней
компанией Страхователя обязанности возместить
убытки, понесенные другими лицами, в связи с
неверным действием, с предъявлением к ним иска по
ценным бумагам в связи с убытками других лиц.
Цена
сделки:
цена
приобретаемых
услуг
определяется исходя из суммы страховой премии,
уплачиваемой по Договору страхования. Размер
страховой премии - 88 300 (восемьдесят восемь тысяч
триста) долларов США.
Иные существенные условия сделки:
Оплата Страховой премии осуществляется в рублях
по курсу Центрального банка Российской Федерации
на день платежа.
Период страхования: с 01 июля 2017 года по 31 мая
2018 года.

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
“MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS”
(MOSCOW EXCHANGE)
NOTICE OF SHAREHOLDERS
of related party transaction
Pursuant to item 1.1 clause 1 article 81 of the Federal Law
On Joint-stock Companies, the Moscow Exchange (hereinafter,
the Exchange) hereby notifies of a contract of liability
insurance of members of the boards of directors (supervisory
boards) and officers of the Moscow Exchange and its
subsidiaries as a related-party transaction planned to be
executed.
This related party transaction does not require mandatory
prior consent for its execution.
In accordance with the resolution of the Supervisory Board
the issue on consent to execute a contract of liability insurance
was included in April 27, 2017 annual General Shareholders
Meeting’s agenda.
The Moscow Exchange intends to execute this related party
transaction under the following terms and conditions:
Parties to the transaction: Moscow Exchange (the
Policyholder) and Ingosstrakh (the Insurer).
Subject matter of the transaction: Insurance of liability of
the insured persons related to the indemnity for damage
caused as a result of an insured event A, B or C. In case of
any of the insured events, the Insurer shall pay the insurance
indemnity to the relevant insured and/or any other person
entitled to such indemnity (the party who suffered the
damage).

Insured events:
А: Liability of the insured person to indemnify for the losses
incurred by other persons, which arises from a claim filed
against the insured person in relation to such losses.

B: Expenses made by the Policyholder or a subsidiary of the
Policyholder in relation to indemnification to the insured
person and/or any other person for the benefit of the insured
person in relation to a claim filed against the insured person
and/or liability of any insured person for losses incurred by
other persons.
С: Liability of the Policyholder or a subsidiary of the
Policyholder to indemnify for the losses incurred by other
persons in relation to an incorrect action, which arises from a
securities claim brought against the insured person in relation
to such losses.
Transaction price: The price of services procured shall be
defined by the sum of the insurance premium paid in
accordance with the Insurance Contract. The insurance
premium is USD 88,300 (eighty eight thousand and three
hundred).
Other essential conditions of the transaction:
The payment of Insurance premium is made in rubles
determined by the Bank of Russia exchange rate on the date
of payment.
Insurance period: from 01 July 2017 through 31 May 2018.

Срок действия Договора страхования: с момента
подписания до окончания исполнения сторонами
обязательств.
Страховая сумма: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов)
долларов США. Для независимых директоров
совокупная дополнительная страховая сумма
5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.
Безусловная франшиза по страховым случаям:
А - не применяется,
В, С – 150 000 долларов США в отношении исков,
поданных в США или Канаде,
В, С – 100 000 долларов США в отношении исков,
поданных во всех остальных странах мира.
Застрахованные лица: Страхователь, дочерние
компании Страхователя, члены советов директоров
(наблюдательных советов) и должностные лица
Страхователя и дочерних компаний Страхователя.
Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь,
дочерние компании Страхователя, члены советов
директоров
(наблюдательных
советов)
и
должностные лица Страхователя и дочерних
компаний Страхователя, а также лица, которым
может быть причинен вред.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделок,
и
основания
заинтересованности:
Председатель Правления, члены Правления и члены
Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа,
признаются заинтересованными, поскольку являются
выгодоприобретателями в указанной сделке.

Insurance Contract term: from the date of signing until the
date of fulfilment of the obligations by the parties.
Insured sum: USD 50,000,000 (fifty million). Total additional
insured sum for independent directors: USD 5,000,000 (five
million).
Unconditional franchise deduction depending on the insured
event type:
A – not applicable,
B, C – USD 150,000 (USA or Canada),
B, C – USD 100,000 (worldwide).

Insured persons: the Policyholder, the subsidiaries of the
Policyholder, members of the Boards of Directors
(Supervisory Boards) and officers of the Policyholder and the
subsidiaries of the Policyholder.
Beneficiaries: the Policyholder, the subsidiaries of the
Policyholder, members of the Boards of Directors
(Supervisory Boards) and officers of the Policyholder and the
subsidiaries of the Policyholder, as well as any persons who
may suffer damage.
Parties related to the transaction and the grounds of
related party interest: The Chairman of the Executive
Board, the members of Executive Board and the members of
the Supervisory Board are deemed related parties because
they are beneficiaries of the transaction.
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