Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
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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 3 повестки дня: "О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская
Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по вопросу
повестки дня «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года»:
"за" - 15 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По вопросу 3 повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году по
вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года» следующий проект решения:
«1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам
2015 отчетного года в размере 5 415 001 662,73 рублей, на выплату дивидендов.
2. Восстановить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет прибыль в размере 9 464

1

651 718, 24 рублей, ранее направленную в следующие фонды:
- Резервный фонд для покрытия рисков по срочному рынку - в размере 2 000 000 000,00 рублей;
- Резервный фонд по фондовому рынку - в размере 100 000 000,00 рублей;
- Фонд биржевого развития - в размере 7 364 651 718,24 рублей.
3. Направить на выплату дивидендов по результатам 2015 отчетного года нераспределенную
прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 10 786 103 802,50 рубля.
4. Выплатить по результатам 2015 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО
Московская Биржа на общую сумму 16 201 105 465, 23 рублей.
5. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:
7,11 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в
качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.
6. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, 16 мая 2016 года.
7. Определить следующую форму выплаты дивидендов:
- Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном
порядке».
2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата
государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения
итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2016.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 16, дата составления
протокола – 28.03.2016.
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