Сообщение о существенном факте о принятии решения
о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей
эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей
для него существенное значение, либо лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям этого эмитента
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
код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

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.

Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение

2.2.

Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 13
ИНН: 7703507076
ОГРН: 1037789012414

2.3.

Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
реорганизации

2.4.

Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации:
1. Реорганизовать Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» путем
присоединения его к Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2. Утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Фондовая
биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») и Общества с ограниченной ответственностью «МБ
Технологии» (ООО «МБ Технологии») к Публичному акционерному обществу «Московская
Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).
3. Утвердить передаточный акт ЗАО «ФБ ММВБ».
4. Определить, что ПАО Московская Биржа после принятия настоящего решения о
реорганизации направляет уведомление в регистрирующий (налоговый) орган о начале
процедуры реорганизации от имени всех обществ, участвующих в реорганизации.
5. Определить, что ПАО Московская Биржа после внесения в единый государственный

реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление
(сообщение) о реорганизации от имени ПАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО
«МБ Технологии».
2.5.

Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его
принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную силу:
решение Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» единственного акционера ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросам, отнесенным к компетенции Общего
собрания акционеров, дата принятия решения - 01.09.2016

2.6.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае
если таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение
о реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным
органом или судом - реквизиты такого решения: дата составления – 01.09.2016, Решение
единственного акционера № 13

2.7.

Дата, в которую эмитент узнал о принятии решения о реорганизации уполномоченным органом
управления соответствующей организации: 01.09.2016
3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа
3.2. Дата: "01" сентября 2016 г.

А.М. Каменский
М.П.
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