Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях,
а также об инсайдерской информации
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2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 02.09.2016.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.09.2016.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 109544, г.
Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании – 2 278 636 493 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании: 1 374 852 989
голосов, что составляет 60,3367 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О реорганизации ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ»
и ООО «МБ Технологии», в том числе об утверждении договора о присоединении ЗАО «ФБ
ММВБ» и ООО «МБ Технологии» к ПАО Московская Биржа.
2) Об утверждении Устава ПАО Московская Биржа в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня: О реорганизации ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему
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ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии», в том числе об утверждении договора о присоединении
ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии» к ПАО Московская Биржа:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по данному вопросу, - 2 278 636 493.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, - 2 278 636 493 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному
вопросу, – 1 374 852 989 (60,3367 %).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 367 450 996
«против» – 518 741
«воздержался» – 21 557
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров – 6 861 695.
Решение принято количеством голосов, превышающим три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(ПАО Московская Биржа) в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») и Общества с ограниченной ответственностью
«МБ Технологии» (ООО «МБ Технологии»).
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. Установить, что ПАО Московская Биржа в течение 3 рабочих дней после принятия
настоящего решения о реорганизации направляет уведомление в регистрирующий (налоговый)
орган о начале процедуры реорганизации. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры
реорганизации ПАО Московская Биржа 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».
Вопрос 2 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО Московская Биржа в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по данному вопросу, - 2 278 636 493.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, - 2 278 636 493 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному
вопросу, – 1 374 852 989 (60,3367 %).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 367 450 996
«против» – 518 741
«воздержался» – 21 557
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров – 6 861 695.
Решение принято количеством голосов, превышающим три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
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Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в
новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21
июля 2016 года.
Осуществить государственную регистрацию Устава Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
05.09.2016, протокол № 55.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной
регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.
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