Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской
информации
1. Общие сведения
1.1. Полное
наименование
некоммерческой
наименование)

фирменное
эмитента
(для
организации
–

Публичное акционерное
ММВБ-РТС"

общество

"Московская

1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента

ПАО Московская Биржа

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

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

Биржа

08443-Н

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
http://moex.com/s201
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 2 повестки дня: "Об утверждении новых редакций Правил допуска к участию в
организованных торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС» и Правил проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в составе Правил проведения торгов на фондовом
рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть III. Секция
рынка РЕПО":
По пункту 1 вопроса 2 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 2 вопроса 2 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 3 вопроса 2 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
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"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 3 повестки дня: " Об утверждении Положения о тарифах за участие в торгах на
фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой
редакции":
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 4 повестки дня: "Об утверждении Правил допуска к участию в организованных
торгах ПАО Московская Биржа в новой редакции в связи с расширением состава участников
торгов и клиринга":
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 5 повестки дня: "Об утверждении Правил организованных торгов ПАО Московская
Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции и Параметров
проведения дискретного аукциона на валютном рынке ПАО Московская Биржа":
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 пункту 2 вопроса 5 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 3 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 6 повестки дня: "Об утверждении новой редакции Правил листинга Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»":
По пункту 1 вопроса 6 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 2 вопроса 6 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
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Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 7 повестки дня: "О создании Индексного комитета, Комитета эмитентов
облигаций, Комитета эмитентов акций, Комитета по рынку коллективных инвестиций,
Комитета по первичному рынку акций Публичного акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС», определении их количественного состава, избрании председателей и
членов комитетов пользователей, а также об утверждении положений, регулирующих их
деятельность":
По пункту 1.2 вопроса 7 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 2.2 вопроса 7 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 3.2 вопроса 7 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 4.2 вопроса 7 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 5.2 вопроса 7 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 8 повестки дня: "О создании Комитета по фондовому рынку, Комитета по ценным
бумагам с фиксированным доходом, Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», определении их
количественного состава, избрании председателей и членов указанных комитетов
пользователей, определении даты вступления в силу положений о них":
По пункту 1.1. вопроса 8 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 1.2. вопроса 8 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
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заседании (заочном голосовании).
По пунктам 1.3. и 1.4. вопроса 8 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 1.5. вопроса 8 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 2.1. вопроса 8 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 2.2. вопроса 8 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пунктам 2.3. и 2.4. вопроса 8 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 2.5. вопроса 8 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 3.1. вопроса 8 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 3.2. вопроса 8 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пунктам 3.3. и 3.4. вопроса 8 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
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"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 3.5. вопроса 8 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 9 повестки дня: "Об утверждении Положения об Информационнотехнологическом комитете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБРТС» в новой редакции":
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 11 повестки дня: "Об одобрении дополнительного соглашения к трудовому договору,
планируемого к заключению между Кузнецовой А.В. и ПАО Московская Биржа, как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":
По пункту 1 вопроса 11 повестки дня:
"за" - 10 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании
(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
По вопросу 12 повестки дня: "Об одобрении заключаемого между ПАО Московская Биржа и
Банком России Договора об использовании Системы электронных торгов Московской Биржи
для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении
депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":
По пункту 1 вопроса 12 повестки дня:
"за" - 10 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании
(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
По вопросу 13 повестки дня: "Об одобрении договора аренды легкового автомобиля,
планируемого к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":
По пункту 1 вопроса 13 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.
По вопросу 14 повестки дня: "Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 01
апреля 2011 г. №26-11/67 об оказании услуг по управлению персоналом, планируемого к
заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":
По пункту 1 вопроса 14 повестки дня:
"за" - 8 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании
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(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
По вопросу 15 повестки дня: "Об одобрении Соглашения о взаимодействии Банка НКЦ (АО) и
ПАО Московская Биржа при осуществлении Банком НКЦ (АО) закупок товаров (работ, услуг,
имущественных прав) по хозяйственной деятельности, заключаемого между ПАО Московская
Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и
определении цены такой сделки":
По пункту 1 вопроса 15 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.
По вопросу 17 повестки дня: "Об одобрении заключенных ПАО Московская Биржа сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, и определении цен таких сделок":
По пункту 1 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 8 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 2 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 8 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 3 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 8 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 4 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 7 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 5 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 2 голоса;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
По пункту 6 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 9 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 7 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 8 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
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Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 8 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 9 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 9 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 9 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 10 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 9 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 11 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 8 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 12 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 9 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 13 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 8 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 14 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 9 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 15 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 7 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 2 голоса.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 16 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 9 голосов;
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"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 17 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 7 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 2 голоса.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По пункту 18 вопроса 17 повестки дня:
"за" - 7 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 2 голоса.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в
заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По вопросу 2 повестки дня:
1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (далее –
Правила допуска).
2. Утвердить Правила проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в составе: Правил проведения торгов на фондовом
рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть III. Секция
рынка РЕПО в новой редакции (далее – Правила торгов. Часть III).
3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу
Правил допуска и Правил торгов. Часть III в новой редакции по итогам их регистрации в Банке
России.
По вопросу 3 повестки дня:
1. Утвердить Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
2. Председателю Правления ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу
Положения о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
По вопросу 4 повестки дня:
1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа в
новой редакции (далее – Правила допуска в новой редакции).
2. Председателю Правления ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу
Правил допуска в новой редакции по итогам их регистрации в Банке России.
По вопросу 5 повестки дня:
1. Утвердить Правила организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и
рынке драгоценных металлов в новой редакции (далее – Правила торгов в новой редакции).
2. Утвердить Параметры проведения дискретного аукциона на валютном рынке ПАО
Московская Биржа (далее – Параметры дискретного аукциона).
3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу
Правил торгов в новой редакции и Параметров дискретного аукциона по итогам их
регистрации в Банке России.
По пункту 1 вопроса 6 повестки дня:
1. Утвердить Правила листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» в новой редакции (далее – Правила листинга).
2. Председателю Правления ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу
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Правил листинга по итогам их регистрации в Банке России.
По пункту 1.2 вопроса 7 повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по рынку коллективных инвестиций ПАО Московская
Биржа.
По пункту 2.2 вопроса 7 повестки дня:
Утвердить Положение об Индексном комитете ПАО Московская Биржа.
По пункту 3.2 вопроса 7 повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете эмитентов акций ПАО Московская Биржа.
По пункту 4.2 вопроса 7 повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по первичному рынку акций ПАО Московская Биржа.
По пункту 5.2 вопроса 7 повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете эмитентов облигаций ПАО Московская Биржа.
По вопросу 8 повестки дня:
1.1. Создать Комитет по фондовому рынку Публичного акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС».
1.2. Сформировать Комитет по фондовому рынку ПАО Московская Биржа в количестве 23
(двадцати трех) членов в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество
Место работы
1 Насардинов Тимур Вахаевич
ЗАО "Матрикс Эдвайзорз"
2 Большаков Алексей Николаевич
ЗАО "Ситигруп Глобал Маркетс"
3 Авксентьева Валерия Викторовна
АО "Открытие Брокер"
4 Александров Дмитрий Андреевич
Банк ГПБ (АО)
5 Алетдинов Андрей Газитянович
ООО "Компания БКС"
6 Артамонов Алексей Игоревич
НАУФОР
7 Бирман Александр Петрович
АО "Финам"
8 Васильев Сергей Львович
ООО "Мерилл Линч Секьюритиз"
9 Воротницкий Олег Славомирович
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
10 Дынников Олег Геннадьевич
ЗАО "Сбербанк КИБ"
11 Каминский Алексей Александрович
ООО "Атон"
12 Киткова-Воленко Екатерина Юрьевна
АО ВТБ КАПИТАЛ
13 Кольцов Михаил Юрьевич
ООО "Морган Стэнли Банк"
14 Монахов Сергей Владимирович
ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)"
15 Молчанов Михаил Евгеньевич
ПАО "Промсвязьбанк"
16 Науменко Павел Анатольевич
ОАО ИК "Ай Ти Инвест"
17 Рыбаков Сергей Михайлович
АО "Альфа-Банк"
18 Синицын Владимир Владимирович
ООО "Голдман Сакс"
19 Сокологорский Александр Геннадьевич
Банк ВТБ 24
20 Фроловичев Василий Викторович
ООО "Ренессанс Брокер"
21 Шаповалов Владимир Владимирович
Банк России
22 Широухов Андрей Викторович
ООО "АЛОР +"
23 Ярных Андрей Валерьевич
ООО "Ю Би Эс Банк"
1.3. Избрать Председателем Комитета по фондовому рынку ПАО Московская Биржа
Насардинова Тимура Вахаевича.
1.4. Избрать заместителем Председателя Комитета по фондовому рынку ПАО Московская
Биржа Большакова Алексея Николаевича.
1.5. Установить, что Положение о Комитете по фондовому рынку ПАО Московская Биржа,
утвержденное решением Наблюдательного совета Биржи от 21.10.2016 г. (Протокол № 8 от
24.10.2016 г.), а также решения, указанные в пунктах 1.1. – 1.4. настоящего Решения,
вступают в силу с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности ЗАО «ФБ ММВБ».
2.1. Создать Комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
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2.2. Сформировать Комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская
Биржа в количестве 23 (двадцати трех) членов в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество
1 Кузнецов Александр Евгеньевич
2 Гороховская Ольга Александровна
3 Автухов Михаил Олегович
4 Агарзаев Селим Таджидинович
5 Александров Евгений Игоревич
6 Гарифулин Александр Рафаэлевич
7 Иванов Дмитрий Викторович
8 Калинин Роман Владимирович
9 Кеняйкин Антон Валерьевич
10 Коструб Константин
Валентинович
11 Кузнецов Алексей Александрович
12 Ломакова Ольга Анатольевна
13 Нестерова Анна Владимировна
14 Пашкевич Андрей Николаевич
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Пекшева Наталья Петровна
Соколов Павел Владимирович
Тимошкина Гюзель Галеевна
Федоров Василий Игоревич
Хлебников Дмитрий Сергеевич
Храмцов Андрей Николаевич
Шамина Анастасия Александровна
Шиленков Евгений Викторович
Юкович Николай Владимирович

Место работы
АО "Нордеа Банк"
ЗАО "Сбербанк КИБ"
ПАО "Совкомбанк"
ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
ПАО АКБ РОСБАНК
ООО Морган Стэнли Банк
ПАО "Промсвязьбанк"
Банк ВТБ (ПАО)
АО "Райффайзенбанк"
ИНГ Банк (Евразия) АО
ЗАО "Инвестиционная компания
"РЕГИОН"
Банк России
ООО "Инвестиционная компания "Центр
Капитал"
ПАО Банк "Финансовая Корпорация
Открытие"
ООО "Компания БКС"
ООО "АТОН"
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
ООО "РОН Инвест"
ЗАО КБ "Ситибанк"
Банк ВТБ 24
ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Газпромбанк (ООО)

2.3. Избрать Председателем Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО
Московская Биржа Кузнецова Александра Евгеньевича.
2.4. Избрать заместителем Председателя Комитета по ценным бумагам с фиксированным
доходом ПАО Московская Биржа Гороховскую Ольгу Александровну.
2.5. Установить, что Положение о Комитете по ценным бумагам с фиксированным доходом
ПАО Московская Биржа, утвержденное решением Наблюдательного совета Биржи от
21.10.2016 г. (Протокол № 8 от 24.10.2016 г.), а также решения, указанные в пунктах 2.1. – 2.4.
настоящего Решения, вступают в силу с даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «ФБ ММВБ».
3.3. Создать Комитет по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
3.4. Сформировать Комитет по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская
Биржа в количестве 25 (двадцати пяти) членов в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество
Место работы
1 Козуб Денис Владимирович
ЗАО "Сбербанк КИБ"
2 Антипова Светлана Викторовна
ООО "АТОН"
3 Борунов Олег Александрович
Акционерное Общество ВТБ Капитал
4 Волков Константин Алексеевич
Саморегулируемая организация
Национальная фондовая ассоциация
5 Григорьев Кирилл Игоревич
ПАО Национальный Банк "ТРАСТ"
6 Доледёнок Вадим Геннадиевич
ООО "Компания Брокеркредитсервис"
7 Дураков Алексей Владимирович
ООО "РОНИН"
8 Евдокимов Олег Александрович
ПАО Банк "Финансовая Корпорация
Открытие"
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Егоров Евгений Анатольевич
Зайцев Геннадий Юрьевич
Карев Сергей Викторович
Кеняйкин Антон Валерьевич
Королева Элеонора Эдуардовна
Кулагин Евгений Юрьевич
Матвеев Сергей Олегович
Петрушин Евгений Владимирович
Костиков Петр Васильевич
Потемкин Вадим Владимирович

19
20
21
22
23
24
25

Савицкий Вячеслав Васильевич
Сарычев Роман Вячеславович
Скородумов Алексей Дмитриевич
Теплоухов Алексей Александрович
Устиков Сергей Васильевич
Храброва Наталья Николаевна
Шведов Анатолий Викторович

Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)
ПАО "Сбербанк России"
АО АКБ "ЦентроКредит"
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Банк России
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (АО)
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество
ООО "Брокерская компания "РЕГИОН""
Акционерный коммерческий банк "Абсолют
Банк" (ОАО)
Акционерное общество "Альфа-Банк"
ООО "Ренессанс Брокер"
АКБ "Держава" ПАО
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
ПАО "Промсвязьбанк"
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
ООО "Голдман Сакс Банк"

3.3. Избрать Председателем Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО
Московская Биржа Козуба Дениса Владимировича.
3.4. Избрать заместителем Председателя Комитета по РЕПО и кредитованию ценными
бумагами ПАО Московская Биржа Антипову Светлану Викторовну.
3.5. Установить, что Положение о Комитете по РЕПО и кредитованию ценными бумагами
ПАО Московская Биржа, утвержденное решением Наблюдательного совета Биржи от
21.10.2016 г. (Протокол № 8 от 24.10.2016 г.), а также решения, указанные в пунктах 3.1. – 3.4.
настоящего Решения, вступают в силу с даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «ФБ ММВБ».
По вопросу 9 повестки дня:
1. Утвердить Положение об Информационно-технологическом комитете Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
2. Установить, что Положение об Информационно-технологическом комитете ПАО
Московская Биржа в новой редакции вступает в силу с даты внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «ФБ
ММВБ».
По пункту 1 вопроса 11 повестки дня:
Одобрить планируемое к заключению дополнительное соглашение к трудовому договору между
ПАО Московская Биржа и Анной Васильевной Кузнецовой как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении
15.
По пункту 1 вопроса 12 повестки дня:
Одобрить планируемый к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком России
Договор об использовании Системы электронных торгов Московской Биржи для заключения
Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных
операций в валюте Российской Федерации, как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и определить цену сделки.
По пункту 1 вопроса 13 повестки дня:
Одобрить Договор аренды транспортного средства, планируемый к заключению между ПАО
Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и определить цену сделки.
По пункту 1 вопроса 14 повестки дня:
Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору от 01 апреля 2011 г. №26-11/67 об
оказании услуг по управлению персоналом, планируемое к заключению между ПАО Московская
Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и
определить цену сделки.
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По пункту 1 вопроса 15 повестки дня:
Одобрить Соглашение о взаимодействии Банка НКЦ (АО) и ПАО Московская Биржа при
осуществлении Банком НКЦ (АО) закупок товаров (работ, услуг, имущественных прав) по
хозяйственной деятельности, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
и определить цену сделки.
По пункту 1 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить Договор от 02.03.2015 о спонсорском вкладе между ОАО Московская Биржа и
Российским союзом промышленников и предпринимателей как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО Московская Биржа (Спонсор), Общероссийская общественная
организация «Российский союз промышленников и предпринимателей (Организация)».
Предмет сделки: осуществление Спонсором целевого спонсорского вклада в форме передачи
денежных средств Организации для организации и проведения 16.03.2015 конференции
«Финансовая и банковская система России: старые вызовы и новые риски» в Москве на
условиях распространения рекламы о Спонсоре и его услугах.
Цена сделки: 400 000 (четыреста тысяч) руб., включая НДС 18%.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 2 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить Договор о спонсорском вкладе от 16.03.2016 между ПАО Московская Биржа и
Российским союзом промышленников и предпринимателей как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Спонсор), Общероссийская общественная
организация «Российский союз промышленников и предпринимателей (Организация)».
Предмет сделки: осуществление Спонсором целевого спонсорского вклада в форме передачи
денежных средств Организации для организации и проведения 21.03.2016 Финансового форума
«Финансово-банковская система России в новых экономических реалиях» в Москве на условиях
распространения рекламы о Спонсоре и его услугах.
Цена сделки: 500 000 (пятьсот тысяч) руб., включая НДС 18%.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 3 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить договор от 23.08.2016 между ПАО Московская Биржа и АО «НПФ Будущее» о
взаимодействии при проведении депозитных аукционов для размещения денежных средств в
депозиты в кредитных организациях с использованием Системы электронных торгов ПАО
Московская Биржа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и
определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Будущее»
(Организатор аукционов) и ПАО Московская Биржа (Биржа).
Предмет сделки: Определение порядка взаимодействия Организатора аукционов и Биржи при
проведении депозитных аукционов для размещения денежных средств в депозиты в кредитных
организациях с использованием Системы электронных торгов, их права, обязанности и
ответственность, возникающие в ходе исполнения договора, а также предоставление Биржей
право использования Организатором аукционов программного обеспечения MICEX Trade TI
(далее - ПТК) в количестве двух штук, обеспечить консультационную поддержку персонала
Организатора аукционов, направленную на предоставление Организатору аукционов
технической информации и рекомендаций по настройке оборудования и используемых
программно-технических средств, а также вариантам (схемам) подключения с целью
получения технического доступа к ПТК Биржи, а также на решение иных проблем в процессе
использования определенного функционала ПТК Биржи.
Цена сделки: Стоимость услуг Биржи, оказываемых Организатору аукционов в соответствии
с условиями Договора и Правил проведения депозитных аукционов на рынке «М-Депозиты»,
включая стоимость ПТК, составляет 1 000 (одну тысячу) рублей, включая НДС в размере 18%.
Иные существенные условия сделки:
Договор заключается на неопределенный срок.
Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от договора путем направления в адрес
другой Стороны письменного уведомления. Указанное уведомление должно быть направлено в
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срок не позднее чем за тридцать рабочих дней до даты расторжения договора.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 4 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить договор от 06.04.2016 между ПАО Московская Биржа и ООО «Академия
корпоративного директора АНД» на оказание консультационных услуг по организации
проведения семинара в рамках программы «Дипломированный директор» как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих
условиях:
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Заказчик) и ООО «Академия корпоративного
директора АНД» (Исполнитель).
Предмет сделки: Оказание Исполнителем Заказчику услуг по организации проведения семинара
по обучающей программе «Дипломированный директор» для двух работников Заказчика (членов
Наблюдательного совета А.Ф. Голикова и Ю.О. Денисова).
Цена сделки: Общая сумма оказанных Исполнителем Услуг составляет 9 676.00 (Девять тысяч
шестьсот семьдесят шесть) фунтов стерлингов, включая НДС в размере 18%.
Каждая повторная сдача экзамена по курсу «Дипломированный директор» оплачивается
дополнительно в размере 649 (Шестьсот сорок девять) фунтов стерлингов, включая НДС в
размере 18%.
Иные существенные условия сделки:
Оплата производится в рублях по курсу Банка России на день оплаты.
Для оказания услуг Исполнитель привлекает третьих лиц, уведомляя об этом Заказчика.
Выгодоприобретатели по сделке: члены Наблюдательного совета А.Ф. Голиков и Ю.О.
Денисов.
По пункту 5 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить договор от 31.05.2016 между ПАО Московская Биржа и Автономной некоммерческой
организацией дополнительного профессионального образования «Институт развития
финансовых рынков» о возмездном оказании образовательных услуг как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Заказчик) и Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Институт развития
финансовых рынков» (Исполнитель).
Предмет сделки: Оказание Исполнителем Заказчику услуг по обучению 10 (Десяти)
слушателей Заказчика в ходе проведения Базового квалификационного курса и экзамена по нему,
Специализированного квалифицированного курса и экзамена по нему, а также проведению
семинаров по наиболее важным разделам указанных курсов и представлению услуг переводчика.
Цена сделки: Общая сумма оказанных Исполнителем Услуг составляет 278 000 (Двести
семьдесят восемь тысяч) рублей, НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: члены Наблюдательного совета, проходившие обучение: А.Л.
Кудрин, А.Ф. Голиков, Вонг Юань, Глодек Шон Ян, М.В. Гордон, Ю.О. Денисов, Б.И. Златкис,
А.М. Карачинский.
По пункту 6 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить договор от 16.10.2014 между ОАО Московская Биржа, НОУ Московская Школа
Управления «Сколково» и Д.В. Щегловым об оказании образовательных услуг как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих
условиях:
Стороны сделки: ОАО Московская Биржа (Заказчик), НОУ Московская Школа Управления
«Сколково» (Школа) и Дмитрий Викторович Щеглов (Слушатель).
Предмет сделки: Осуществление Школой обучения Слушателя по программе дополнительного
профессионального образования Executive MBA.
Цена сделки: Стоимость обучения составляет 4 050 000 (Четыре миллиона пятьдесят тысяч)
рублей.
Иные существенные условия сделки: Оплату стоимости обучения производит Заказчик.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 7 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить лицензионный договор от 29.08.2014 между ОАО Московская Биржа и ООО
«Медиалогия» о предоставлении неисключительной лицензии на использование системы
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«Медиалогия» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить
цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ООО «Медиалогия» (Лицензиар) и ОАО Московская Биржа (Лицензиат).
Предмет сделки: Предоставление Лицензиаром Лицензиату за вознаграждение право на
доступ (неисключительную лицензию) к информационно-аналитической системе мониторинга
и анализа СМИ «Медиалогия», состоящую из специализированного программного обеспечения
«Медиалогия», предназначенного для статистической и аналитической обработки
неструктурируемых текстов, и базы данных средств массовой информации (далее – Система).
Исключительное право на Систему принадлежит Лицензиару.
Цена сделки: Размер вознаграждения Лицензиара составляет 128 000 (Сто двадцать восемь
тысяч) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Срок, на который предоставляется право использования системы «Медиалогия» - 01.09.2014 –
31.12.2014.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 8 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить договор от 20.10.2015 на повышение квалификации между ПАО Московская Биржа и
Автономной некоммерческой организации «Институт дополнительного профессионального
образования «Международный финансовый центр» как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Заказчик) и Автономная некоммерческая
организация «Институт дополнительного профессионального образования «Международный
финансовый центр» (Исполнитель).
Предмет сделки: Повышение квалификации представителей Заказчика (членов Правления С.
Полякова и А.В. Шеметова) по программе «Организация торговли на рынке ценных бумаг
(деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности» в форме индивидуальных
занятий.
Цена сделки: Стоимость повышения квалификации составляет 155 400 (Сто пятьдесят пять
тысяч четыреста) рублей, НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: члены Правления С. Поляков и А.В. Шеметов.
По пункту 9 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить Соглашение о целевом финансировании между Национальной фондовой ассоциацией
(саморегулируемой некоммерческой организацией) и ПАО Московская Биржа от 01 августа
2015 г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену
сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее Биржа), «Национальная фондовая ассоциация» (саморегулируемая некоммерческая
организация) (далее - НФА).
Предмет сделки: НФА выполняет работы по разработке проектов нормативных правовых
актов и иных документов, проведению исследований и подготовке аналитических материалов
в целях развития финансового рынка РФ.
Цена сделки: 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не
облагается.
Иные существенные условия сделки: НФА вправе привлекать к выполнению работ третьих
лиц и консультироваться с Биржей.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 10 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить Соглашение о сотрудничестве между Саморегулируемой (некоммерческой)
организацией «Национальная фондовая ассоциация и ПАО Московская Биржа от 28 июля 2015
г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее Биржа), «Национальная фондовая ассоциация» (саморегулируемая некоммерческая
организация) (далее – НФА).
Предмет сделки: Сотрудничество по следующим направлениям:
- разработка и содействие принятию проектов нормативных правовых актов, направленных
на развитие финансового рынка, вкл. Рынок РЕПО и ПФИ;
- разработка стандартов работы на финансовом рынке
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- организация совместных мероприятий, направленных на маркетинг финансового рынка,
повышение финансовой грамотности населения;
- проведение исследований и подготовка аналитических материалов в области финансового
рынка.
Цена сделки: Соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия сделки: Соглашение заключено на неопределенный срок.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 11 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить Соглашение о целевом финансировании между Саморегулируемой (некоммерческой)
организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» и ОАО Московская
Биржа от 22 сентября 2014 г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее Биржа), Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация
участников фондового рынка» (далее - НАУФОР).
Предмет сделки: Биржа перечисляет НАУФОР денежные средства для финансирования
организации и проведения конференции Тенденции развития финансового сектора: европейский
и российский опыт, которая состоялась 30 октября 2014 г. в Барселоне (Испания).
Цена сделки: 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: Использование денежных средств на цели, отличные от
предусмотренных Соглашением, дает право Бирже требовать возврата денежных средств.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 12 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить Соглашение о целевом финансировании между Национальной фондовой ассоциацией
(саморегулируемой некоммерческой организацией) и ПАО Московская Биржа от 24 февраля
2016 г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену
сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее Биржа), «Национальная фондовая ассоциация» (саморегулируемая некоммерческая
организация) (далее - НФА).
Предмет сделки: Биржа перечисляет НФА денежные средства с целью финансирования
организации и проведения НФА в 2016 г. конференций в рамках ее основной уставной
деятельности:
- Международной конференции по рынку деривативов
- 12-го Международного РЕПО Форума.
Цена сделки: 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: Использование денежных средств на цели, отличные от
предусмотренных Соглашением, дает право Бирже требовать возврата денежных средств.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 13 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить Соглашение о целевом финансировании между Национальной ассоциацией
участников фондового рынка и ПАО Московская Биржа от 04 апреля 2016 г. как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих
условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее Биржа), Национальная ассоциация участников фондового рынка (далее - НАУФОР).
Предмет сделки: Биржа перечисляет НАУФОР денежные средства для финансирования
организации и проведения НАУФОР конференций в рамках ее основной уставной
деятельности:
- Управление активами 2016;
- Российский фондовый рынок 2016;
- Уральская конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок».
Цена сделки: 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: Использование денежных средств на цели, отличные от
предусмотренных Соглашением, дает право Бирже требовать возврата денежных средств.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 14 вопроса 17 повестки дня:
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Одобрить Соглашение о целевом финансировании между Национальной Фондовой ассоциацией
(саморегулируемой некоммерческой организацией) и ПАО Московская Биржа от 27 августа
2015 г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену
сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее Биржа), «Национальная фондовая ассоциация» (саморегулируемая некоммерческая
организация) (далее - НФА).
Предмет сделки: Биржа перечисляет НФА денежные средства с целью финансирования
организации и проведения НФА в 2015 г. конференций в рамках ее основной уставной
деятельности:
- Международной конференции по рынку деривативов
- 11-го Международного РЕПО Форума.
Цена сделки: 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: Использование денежных средств на цели, отличные от
предусмотренных Соглашением, дает право Бирже требовать возврата денежных средств.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 15 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить Соглашение о целевом финансировании между Национальной ассоциацией
участников фондового рынка и ПАО Московская Биржа от 20 января 2014 г. как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих
условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее Биржа), Национальная ассоциация участников фондового рынка (далее - НАУФОР).
Предмет сделки: Биржа перечисляет НАУФОР денежные средства для финансирования работ
по разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие и
совершенствование регулирования рынка ценных бумаг в рамках уставной деятельности
НАУФОР.
Цена сделки: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: Использование денежных средств на цели, отличные от
предусмотренных Соглашением, дает право Бирже требовать возврата денежных средств.
НАУФОР обязуется в течение 2014 г. не заключать аналогичных соглашений с иными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг и некоммерческими организациями.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 16 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить Соглашение о целевом финансировании между Национальной ассоциацией
участников фондового рынка и ПАО Московская Биржа от 22 мая 2015 г. как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих
условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее Биржа), Национальная ассоциация участников фондового рынка (далее - НАУФОР).
Предмет сделки: Биржа перечисляет НАУФОР денежные средства для финансирования
организации и проведения НАУФОР в 2015 г. конференций в рамках ее уставной деятельности:
- «Российский фондовый рынок 2015: в тумане неизвестности (29 мая 2015 г.);
- Уральская конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок» (22 октября 2015 г.).
Цена сделки: 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: Использование денежных средств на цели, отличные от
предусмотренных Соглашением, дает право Бирже требовать возврата денежных средств.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 17 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить Соглашение о целевом финансировании между Национальной ассоциацией
участников фондового рынка и ПАО Московская Биржа от 21 марта 2016 г. как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих
условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее Биржа), Национальная ассоциация участников фондового рынка (далее - НАУФОР).
Предмет сделки: Биржа перечисляет НАУФОР денежные средства для финансирования работ
по подготовке и содействию в принятии проектов нормативных правовых актов,
направленных на развитие и совершенствование регулирования рынка ценных бумаг в рамках
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уставной деятельности НАУФОР.
Цена сделки: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек. НДС не облагается. Сумма
уплачивается ежеквартально равными долями по 2 000 000 (два миллиона) рублей.
Иные существенные условия сделки: Использование денежных средств на цели, отличные от
предусмотренных Соглашением, дает право Бирже требовать возврата денежных средств.
НАУФОР обязуется в течение 2016 г. не заключать аналогичных соглашений с иными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг и некоммерческими организациями.
Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 11 января 2016 г.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
По пункту 18 вопроса 17 повестки дня:
Одобрить Соглашение о целевом финансировании между Национальной ассоциацией
участников фондового рынка и ПАО Московская Биржа от 8 мая 2015 г. как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих
условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее Биржа), Национальная ассоциация участников фондового рынка (далее - НАУФОР).
Предмет сделки: Биржа перечисляет НАУФОР денежные средства для финансирования работ
по подготовке и содействию в принятии проектов нормативных правовых актов,
направленных на развитие и совершенствование регулирования рынка ценных бумаг в рамках
уставной деятельности НАУФОР.
Цена сделки: 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: Использование денежных средств на цели, отличные от
предусмотренных Соглашением, дает право Бирже требовать возврата денежных средств.
НАУФОР обязуется в течение 2015 г. не заключать аналогичных соглашений с иными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг и некоммерческими организациями.
Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 9 января 2015 г.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения
итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 10, дата составления
протокола – 29.11.2016.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа
3.2. Дата: "29" ноября 2016 г.

А.М. Каменский
М.П.

17

