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2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования
по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов
Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании,
составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО
Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум
для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО
Московская Биржа":
по вопросу 1 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении положений о комитетах ПАО Московская
Биржа":
по пунктам 1.1. и 1.2. вопроса 2 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
по пунктам 2.1. и 2.2. вопроса 2 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
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"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
по пунктам 3.1. и 3.2. вопроса 2 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 3 повестки дня " Об утверждении внутренних документов ПАО Московская
Биржа, определяющих политику информационной безопасности, а также принципы и
подходы к организации управления рисками информационной безопасности":
по пункту 1 вопроса 3 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
по пункту 2 вопроса 3 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
по пункту 3 вопроса 3 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 4 повестки дня "Об утверждении Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении
сделок с иностранной валютой и Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок с
драгоценными металлами":
по пунктам 1 и 2 вопроса 4 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
по пунктам 3 и 4 вопроса 4 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
по пунктам 5 и 6 вопроса 4 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
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"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
по пунктам 7 и 8 вопроса 4 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
по пункту 9 вопроса 4 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 5 повестки дня "Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская
Биржа":
по пункту 1 вопроса 5 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
по пункту 2 вопроса 5 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
по пункту 3 вопроса 5 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
по пунктам 4,5 и 6 вопроса 5 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 6 повестки дня "Об утверждении Правил организованных торгов на Срочном рынке
ПАО Московская Биржа в новой редакции":
по вопросу 6 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
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заседании (заочном голосовании).
По вопросу 10 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения №10 к Договору №БРД-19/495 от 01.11.2011 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ», заключаемого между ПАО Московская Биржа, Банком России,
Банком НКЦ (АО) и ЗАО «ФБ ММВБ», как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность":
по пункту 1 вопроса 10 повестки дня:
"за" - 9 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
По вопросу 11 повестки дня "Об одобрении Договоров о предоставлении интегрированного
технологического сервиса (ИТС) как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, заключаемых ПАО Московская Биржа с Внешэкономбанком, ПАО АКБ
«Связь-Банк», АО АКБ "ЦентроКредит", АО «Денизбанк Москва», НКО ЗАО НРД, АО
РОСЭКСИМБАНК, ОАО «Сбербанк России», ОАО «БПС-Сбербанк» и ЗАО «Сбербанк КИБ», и
об определении цены таких сделок":
по пунктам 1 и 1.1. вопроса 11 повестки дня:
"за" - 10 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
по пунктам 2 и 2.1. вопроса 11 повестки дня:
"за" - 10 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
по пунктам 3 и 3.1. вопроса 11 повестки дня:
"за" - 10 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
по пунктам 4 и 4.1. вопроса 11 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
по пунктам 5 и 5.1. вопроса 11 повестки дня:
"за" - 9 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
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Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
по пунктам 6 и 6.1. вопроса 11 повестки дня:
"за" - 10 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
по пунктам 7 и 7.1. вопроса 11 повестки дня:
"за" - 8 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
по пунктам 8 и 8.1. вопроса 11 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
по пунктам 9 и 9.1. вопроса 11 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
по вопросу 1 повестки дня:
1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (Приложение 1).
2. Признать утратившими силу Основные принципы корпоративного управления в Группе
ММВБ-РТС, утвержденные Советом Директоров ОАО ММВБ-РТС 21 мая 2012 года (Протокол
№ 39).
по вопросу 2 повестки дня:
1.1.
Утвердить Положение о Комитете по валютному рынку Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Приложение 2).
1.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по валютному рынку Открытого
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное решением
Наблюдательного совета от 27 декабря 2013 года (Протокол № 18).
2.1. Утвердить Положение о Комитете по проведению расчетов и оформлению операций
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Приложение 3).
2.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по проведению расчетов и
оформлению операций Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
утвержденное решением Наблюдательного совета 18 марта 2014 года (Протокол №23).
3.1.
Утвердить Положение о Комитете по срочному рынку Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Приложение 4).
3.2.
Признать утратившим силу Положение о Комитете по срочному рынку Открытого
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное решением
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Наблюдательного совета 27 декабря 2013 года (Протокол № 18).
по вопросу 3 повестки дня:
1. Утвердить Декларацию по информационной безопасности Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Приложение 5).
2. Утвердить Политику управления информационной безопасностью Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Приложение 6).
3. Утвердить Процедуру управления рисками информационной безопасности Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Приложение 7).
4. Утвердить Методику оценки рисков информационной безопасности Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Приложение 8).
по вопросу 4 повестки дня:
1. Утвердить Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой,
предусмотренные в Приложении 9 к настоящему решению.
2. С даты вступления в силу Тарифов ПАО Московская Биржа, указанных в п. 1 настоящего
решения, признать утратившими силу Тарифы ОАО Московская Биржа при совершении
сделок с иностранной валютой, утвержденные решением Наблюдательного совета ОАО
Московская Биржа 21 ноября 2014 г. (Протокол №7).
3. Утвердить Тариф ПАО Московская Биржа за предоставление ИТС Участникам клиринга
при совершении сделок с иностранной валютой, предусмотренный в Приложении 10 к
настоящему решению.
4. С даты вступления в силу Тарифа ПАО Московская Биржа, указанного в п. 3 настоящего
решения, признать утратившим силу Тариф ОАО Московская Биржа за предоставление ИТС
Участникам клиринга при совершении сделок с иностранной валютой, утвержденный
решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа 21 ноября 2014 г. (Протокол №7).
5. Утвердить Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с драгоценными
металлами, предусмотренные в Приложении 11 к настоящему решению.
6. С даты вступления в силу Тарифов ПАО Московская Биржа, указанных в п. 5 настоящего
решения, признать утратившими силу Тарифы ОАО Московская Биржа при совершении
сделок с драгоценными металлами, утвержденные решением Наблюдательного совета ОАО
Московская Биржа 21 ноября 2014 г. (Протокол №7).
7. Утвердить Дополнительный комиссионный сбор за предоставление ИТС в случае
превышения порогового значения количества заявок, поданных Участником торгов,
предусмотренный в Приложении 12 к настоящему решению.
8. С даты вступления в силу Дополнительного комиссионного сбора, указанного в п. 7
настоящего решения, признать утратившим силу Дополнительный комиссионный сбор за
предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок, поданных
Участником торгов, утвержденный решением Наблюдательного совета ОАО Московская
Биржа 21 ноября 2014 г. (Протокол №7).
9. Правлению ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу утвержденных в
соответствии с пунктами 1, 3, 5, 7 настоящего решения тарифов и дополнительного
комиссионного сбора.
по пункту 1 вопроса 5 повестки дня:
1.
Утвердить следующие величины сборов в отношении фьючерсных контрактов на
ставку MOEXREPO и ставку RUONIA:

Сбор за покупку или продажу
контракта (RUB)
Сбор за скальперскую сделку
(RUB)
Регистрация адресных сделок
(RUB)
Клиринговый сбор
(за исполнение) (RUB)

Фьючерс на ставку
MOEXREPO
2.00

Фьючерс на ставку
RUONIA
2.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.
При оценке эффективности утвержденных согласно пункту 1 настоящего решения
сборов в отношении фьючерсных контрактов на ставку MOEXREPO и ставку RUONIA
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руководствоваться рекомендацией Комиссии по бюджету Наблюдательного совета Биржи
(Протокол № 1 от 02.07.2015).
3.
Утвердить следующие величины сборов в отношении срочных контрактов на Индекс
ММВБ (мини):

Фьючерс на Индекс
ММВБ (мини)
Сбор за покупку или продажу
контракта (RUB)
Сбор за скальперскую сделку
(RUB)
Регистрация адресных сделок
(RUB)
Клиринговый сбор
(за исполнение) (RUB)

0.30

Опцион на фьючерс
на Индекс ММВБ
(мини)
0.60

0.15

0.30

0.30

0.60

0.30

0.60

4.
Утвердить Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа (Приложение 13).
5.
Установить, что дата вступления в силу Тарифов Срочного рынка ПАО Московская
Биржа будет определена дополнительным решением Правления ПАО Московская Биржа.
6.
Признать утратившими силу Тарифы Срочного рынка ОАО Московская Биржа,
утвержденные 28.04.2015 Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол № 1),
с даты вступления в силу Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа.
по вопросу 6 повестки дня:
1. Утвердить Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в
новой редакции (Приложение 14).
2. Поручить Правлению ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу Правил
организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в новой редакции.
по пункту 1 вопроса 10 повестки дня:
Одобрить планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа, Банком России, Банком
НКЦ (АО) и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Дополнительное соглашение №10 к Договору №БРД-19/495 от 01.11.2011 г. о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность.
по вопросу 11 повестки дня:
1.
Одобрить Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса
(Договор ИТС) между ПАО Московская Биржа и Внешэкономбанк, как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
1.1.
Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Технический центр или ТЦ: ПАО Московская Биржа
Пользователь: Внешэкономбанк
Предмет сделки:
Предметом сделки является предоставление Техническим центром Пользователю за
вознаграждение услуг, указанных в Условиях предоставления интегрированного
технологического сервиса, опубликованных на сайте Технического центра по адресу
http://moex.com/a1819. В рамках Договора ИТС Пользователь может получить технический
доступ к одной или нескольким Подсистемам Программно – технического комплекса ТЦ:
–
Торговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Клиринговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Система торгов ЗАО "ФБ ММВБ" и Клиринговая система рынка ценных бумаг;
–
Расчетная система НКО ЗАО НРД;
–
Система торгов сельскохозяйственной продукцией.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Технического центра за оказание Пользователю услуг
интегрированного технологического сервиса, рассчитывается в соответствии с тарифными
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планами. Тарифные планы размещены по адресу http://moex.com/a1819 в разделе
соответствующего рынка.
Иные существенные условия сделки:
С момента заключения Договора ИТС, ранее заключенные Сторонами Договор о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на фондовом рынке от 31.12.2004
г. № 406/ММВБ и Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10.12.2007 г. № 24, считаются расторгнутыми.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
2. Одобрить Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса (Договор
ИТС) между ПАО Московская Биржа и ПАО АКБ «Связь-Банк», как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
2.1.
Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Технический центр или ТЦ: ПАО Московская Биржа
Пользователь: ПАО АКБ «Связь-Банк»
Предмет сделки:
Предметом сделки является предоставление Техническим центром Пользователю за
вознаграждение услуг, указанных в Условиях предоставления интегрированного
технологического сервиса, опубликованных на сайте Технического центра по адресу
http://moex.com/а1819. В рамках Договора ИТС Пользователь может получить технический
доступ к одной или нескольким Подсистемам Программно – технического комплекса ТЦ:
–
Торговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Клиринговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Система торгов ЗАО "ФБ ММВБ" и Клиринговая система рынка ценных бумаг;
–
Расчетная система НКО ЗАО НРД;
–
Система торгов сельскохозяйственной продукцией.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Технического центра за оказание Пользователю услуг
интегрированного технологического сервиса, рассчитывается в соответствии с тарифными
планами. Тарифные планы размещены по адресу http://moex.com/а1819 в разделе
соответствующего рынка.
Иные существенные условия сделки:
С момента заключения Договора ИТС, ранее заключенные Сторонами Договор о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на фондовом рынке от 20.06.2005
№ 522/ММВБ и Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10.12.2007 № 234, считаются расторгнутыми.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
3. Одобрить Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса (Договор
ИТС) между ПАО Московская Биржа и АО АКБ "ЦентроКредит", как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
3.1
Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Технический центр или ТЦ: ПАО Московская Биржа
Пользователь: АО АКБ "ЦентроКредит"
Предмет сделки:
Предметом сделки является предоставление Техническим центром Пользователю за
вознаграждение услуг, указанных в Условиях предоставления интегрированного
технологического сервиса, опубликованных на сайте Технического центра по адресу
http://moex.com/а1819. В рамках Договора ИТС Пользователь может получить технический
доступ к одной или нескольким Подсистемам Программно – технического комплекса ТЦ:
- Торговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
- Клиринговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
- Система торгов ЗАО "ФБ ММВБ" и Клиринговая система рынка ценных бумаг;
- Расчетная система НКО ЗАО НРД;
- Система торгов сельскохозяйственной продукцией.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Технического центра за оказание Пользователю услуг
интегрированного технологического сервиса, рассчитывается в соответствии с тарифными
планами. Тарифные планы размещены по адресу http://moex.com/а1819 в разделе
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соответствующего рынка.
Иные существенные условия сделки:
С момента подписания Договора ИТС, ранее заключенные Сторонами Договор о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на фондовом рынке от 31.12.2004
№ 112/ММВБ и Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10.12.2007 № 22, считаются расторгнутыми.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
4. Одобрить Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса (Договор
ИТС) между ПАО Московская Биржа и АО «Денизбанк Москва», как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
4.1.
Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Технический центр или ТЦ: ПАО Московская Биржа
Пользователь: АО «Денизбанк Москва»
Предмет сделки:
Предметом сделки является предоставление Техническим центром Пользователю за
вознаграждение услуг, указанных в Условиях предоставления интегрированного
технологического сервиса, опубликованных на сайте Технического центра по адресу
http://moex.com/а1819. В рамках Договора ИТС Пользователь может получить технический
доступ к одной или нескольким Подсистемам Программно – технического комплекса ТЦ:
–
Торговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Клиринговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Система торгов ЗАО "ФБ ММВБ" и Клиринговая система рынка ценных бумаг;
–
Расчетная система НКО ЗАО НРД;
–
Система торгов сельскохозяйственной продукцией.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Технического центра за оказание Пользователю услуг
интегрированного технологического сервиса, рассчитывается в соответствии с тарифными
планами. Тарифные планы размещены по адресу http://moex.com/а1819 в разделе
соответствующего рынка.
Иные существенные условия сделки:
С момента подписания Договора ИТС, ранее заключенные Сторонами Договор о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на фондовом рынке от 31.05.2005
№ 523/ММВБ и Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10.12.2007 № 712, считаются расторгнутыми.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
5. Одобрить Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса (Договор
ИТС) между ПАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД, как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
5.1.
Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Технический центр или ТЦ: ПАО Московская Биржа
Пользователь: НКО ЗАО НРД
Предмет сделки:
Предметом сделки является предоставление Техническим центром Пользователю за
вознаграждение услуг, указанных в Условиях предоставления интегрированного
технологического сервиса, опубликованных на сайте Технического центра по адресу
http://moex.com/а1819. В рамках Договора ИТС Пользователь может получить технический
доступ к одной или нескольким Подсистемам Программно – технического комплекса ТЦ:
–
Торговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Клиринговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Система торгов ЗАО "ФБ ММВБ" и Клиринговая система рынка ценных бумаг;
–
Расчетная система НКО ЗАО НРД;
–
Система торгов сельскохозяйственной продукцией.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Технического центра за оказание Пользователю услуг
интегрированного технологического сервиса, рассчитывается в соответствии с тарифными
планами. Тарифные планы размещены по адресу http://moex.com/а1819 в разделе
соответствующего рынка.
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Иные существенные условия сделки:
С момента подписания Договора ИТС, ранее заключенный Сторонами Договор о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на валютном рынке от 10.12.2007
г. № 625 считается расторгнутым.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
6. Одобрить Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса (Договор
ИТС) между ПАО Московская Биржа и АО РОСЭКСИМБАНК, как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
6.1.
Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Технический центр или ТЦ: ПАО Московская Биржа
Пользователь: АО РОСЭКСИМБАНК
Предмет сделки:
Предметом сделки является предоставление Техническим центром Пользователю за
вознаграждение услуг, указанных в Условиях предоставления интегрированного
технологического сервиса, опубликованных на сайте Технического центра по адресу
http://moex.com/а1819. В рамках Договора ИТС Пользователь может получить технический
доступ к одной или нескольким Подсистемам Программно – технического комплекса ТЦ:
–
Торговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Клиринговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Система торгов ЗАО "ФБ ММВБ" и Клиринговая система рынка ценных бумаг;
–
Расчетная система НКО ЗАО НРД;
–
Система торгов сельскохозяйственной продукцией.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Технического центра за оказание Пользователю услуг
интегрированного технологического сервиса, рассчитывается в соответствии с тарифными
планами. Тарифные планы размещены по адресу http://moex.com/а1819 в разделе
соответствующего рынка.
Иные существенные условия сделки:
С момента подписания Договора ИТС, ранее заключенные Сторонами Договор о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на фондовом рынке от 07.12.2005
г. № 536/ММВБ и Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10.12.2007 г. № 175 считаются расторгнутыми.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
7. Одобрить Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса (Договор
ИТС) между ПАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
7.1.
Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Технический центр или ТЦ: ПАО Московская Биржа
Пользователь: ОАО «Сбербанк России»
Предмет сделки:
Предметом сделки является предоставление Техническим центром Пользователю за
вознаграждение услуг, указанных в Условиях предоставления интегрированного
технологического сервиса, опубликованных на сайте Технического центра по адресу
http://moex.com/а1819. В рамках Договора ИТС Пользователь может получить технический
доступ к одной или нескольким Подсистемам Программно – технического комплекса ТЦ:
–
Торговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Клиринговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Система торгов ЗАО "ФБ ММВБ" и Клиринговая система рынка ценных бумаг;
–
Расчетная система НКО ЗАО НРД;
–
Система торгов сельскохозяйственной продукцией.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Технического центра за оказание Пользователю услуг
интегрированного технологического сервиса, рассчитывается в соответствии с тарифными
планами. Тарифные планы размещены по адресу http://moex.com/а1819 в разделе
соответствующего рынка.
Иные существенные условия сделки:
С момента подписания Договора ИТС, ранее заключенные Договор о предоставлении
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интегрированного технологического сервиса на фондовом рынке от 31.12.2004 г. № 484/ММВБ и
Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса на валютном рынке от
10.12.2007 г. № 23, считаются расторгнутыми.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
8. Одобрить Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса (Договор
ИТС) между ПАО Московская Биржа и ОАО «БПС-Сбербанк», как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
8.1.
Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Технический центр или ТЦ: ПАО Московская Биржа
Пользователь: ОАО «БПС-Сбербанк»:
Предмет сделки:
Предметом сделки является предоставление Техническим центром Пользователю за
вознаграждение услуг, указанных в Условиях предоставления интегрированного
технологического сервиса, опубликованных на сайте Технического центра
по адресу
http://moex.com/а1819. В рамках Договора ИТС Пользователь может получить технический
доступ к одной или нескольким Подсистемам Программно – технического комплекса ТЦ:
–
Торговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Клиринговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Система торгов ЗАО "ФБ ММВБ" и Клиринговая система рынка ценных бумаг;
–
Расчетная система НКО ЗАО НРД;
–
Система торгов сельскохозяйственной продукцией.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Технического центра
за оказание Пользователю услуг
интегрированного технологического сервиса, рассчитывается в соответствии с тарифными
планами. Тарифные планы размещены по адресу http://moex.com/а1819 в разделе
соответствующего рынка.
Иные существенные условия сделки:
С момента подписания Договора ИТС, ранее заключенный Сторонами Договор о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на валютном рынке от 30.11.2012
г. № 243, считается расторгнутым.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
9. Одобрить Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса (Договор
ИТС) между ПАО Московская Биржа и ЗАО «Сбербанк КИБ» как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
9.1.
Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Технический центр или ТЦ: ПАО Московская Биржа
Пользователь: ЗАО «Сбербанк КИБ»
Предмет сделки:
Предметом сделки является предоставление Техническим центром Пользователю за
вознаграждение услуг, указанных в Условиях предоставления интегрированного
технологического сервиса, опубликованных на сайте Технического центра
по адресу
http://moex.com/а1819. В рамках Договора ИТС Пользователь может получить технический
доступ к одной или нескольким Подсистемам Программно – технического комплекса ТЦ:
–
Торговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Клиринговая система валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
–
Система торгов ЗАО "ФБ ММВБ" и Клиринговая система рынка ценных бумаг;
–
Расчетная система НКО ЗАО НРД;
–
Система торгов сельскохозяйственной продукцией.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Технического центра за оказание Пользователю услуг
интегрированного технологического сервиса, рассчитывается в соответствии с тарифными
планами. Тарифные планы размещены по адресу http://moex.com/а1819 в разделе
соответствующего рынка.
Иные существенные условия сделки:
С момента заключения Договора ИТС, ранее заключенный Сторонами Договор о
предоставлении интегрированного технологического сервиса на фондовом рынке от 31.12.2004
г. № 33-2704/04 считается расторгнутым.
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Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения
итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6, дата составления
протокола – 04.08.2015.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа
3.2. Дата: "04" августа 2015 г.

А.М. Каменский
М.П.
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