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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 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум
для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу 1 повестки дня: "Об одобрении соглашения о сотрудничестве между ПАО
Московская Биржа, РСПП и НАУФОР как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность":
По пункту 1 вопроса 1 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 2 повестки дня: "Об одобрении Дополнительного соглашения №9 к Договору о
взаимодействии при проведении организованных торгов и осуществлении клиринга сделок с
иностранной валютой и драгоценными металлами, планируемого к заключению между ПАО
Московская Биржа, Банком НКЦ (АО) и Банком России, как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность":
По пункту 1 вопроса 2 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.
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По вопросу 5 повестки дня: "О вступлении ПАО Московская Биржа в члены Некоммерческого
партнерства «Объединение корпоративных юристов России»":
По пункту 1 вопроса 5 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 7 повестки дня: "Об утверждении принципов и параметров программы
долгосрочной мотивации, основанной на акциях":
По пункту 1 вопроса 7 повестки дня:
"за" - 10 голосов;
"против" – 1 голос;
"воздержался" – нет.
Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие
в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По пункту 1 вопроса 1 повестки дня:
Одобрить соглашение о сотрудничестве между ПАО Московская Биржа, Российским союзом
промышленников и предпринимателей и Национальной ассоциацией участников фондового
рынка как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
По пункту 1 вопроса 2 повестки дня:
Одобрить Дополнительное соглашение №9 к Договору о взаимодействии при проведении
организованных торгов и осуществлении клиринга сделок с иностранной валютой и
драгоценными металлами (первоначальное название – Договор о взаимодействии при
проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии) от 10 декабря 2007 г.,
планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа, Банком НКЦ (АО) и Банком России
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
По пункту 1 вопроса 5 повестки дня:
ПАО Московская Биржа принять участие в Некоммерческом партнерстве «Объединение
корпоративных юристов России» путем вступления в него в качестве корпоративного члена.
По пункту 1 вопроса 7 повестки дня:
Утвердить Принципы и параметры программы долгосрочной мотивации, основанной на
акциях.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения
итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9, дата составления
протокола – 31.10.2016.
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