Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)

Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"

1.2. Сокращенное
наименование эмитента

ПАО Московская Биржа

фирменное

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13

1.4. ОГРН эмитента

1027739387411

1.5. ИНН эмитента

7702077840

1.6. Уникальный
присвоенный
органом

код
эмитента,
регистрирующим

08443-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
http://moex.com/s201
2. Содержание сообщения

2.1.

Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Наблюдательным советом решения
об избрании Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета.
Настоящее сообщение о принятых органом управления эмитента решениях раскрывается
независимо от наступления срока, предусмотренного для опубликования в ленте новостей
сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента.
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента, будет раскрыто не позднее одного дня с даты
составления Протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

2.2.

В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего
лица:
2.2.1. Уполномоченный орган управления эмитента: Наблюдательный совет.
2.2.2. Дата принятия решений: 27.04.2016.
2.2.3. Содержание принятого решения:
по вопросу 1 повестки дня: Об избрании Председателя и заместителя Председателя
Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:
1. Избрать Председателем
Кудрина Алексея Леонидовича.

Наблюдательного

совета

ПАО

Московская

Биржа

2. Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Голикова Андрея Федоровича.
2.2.4.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа

управления эмитента: на момент составления настоящего сообщения Протокол заседания
Наблюдательного совета не составлен.
2.3.

В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг 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 наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): дата принятия решения (дата проведения заседания Наблюдательного
совета эмитента) – 27.04.2016.
3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа

3.2. Дата: " 27 " апреля 2016 г.

А.М. Каменский

М.П.

