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 1 повестки дня: "Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению
расходов (компенсаций) членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 3 повестки дня: "Об утверждении Правил допуска к участию в организованных
торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС» и Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»:
По пункту 1 вопроса 3 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 2 вопроса 3 повестки дня:
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"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 3 вопроса 3 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По пункту 4 вопроса 3 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 4 повестки дня: "Об утверждении Положения о тарифах за участие в торгах на
фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС»:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 6 повестки дня: "Об одобрении заключаемых между ПАО Московская Биржа и
Банком НКЦ (АО), между ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД договоров о предоставлении
неисключительной лицензии на использование товарного знака по свидетельству № 533030 как
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок:
По пункту 1 вопроса 6 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 пункту 2 вопроса 6 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 7 повестки дня: "Об одобрении договора о предоставлении интегрированного
технологического сервиса, планируемого к заключению между ПАО Московская Биржа и
Дочерним Банком Акционерным Обществом «Сбербанк России» как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки:
По пункту 1 вопроса 7 повестки дня:
"за" - 10 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 вопросу 8 повестки дня: "Об одобрении Лицензионного договора о предоставлении
неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ № ZSW/265 от 14.10.2016 г.
между ПАО Московская Биржа и Дочерним Банком Акционерным Обществом "Сбербанк

2

России" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении
цены сделки:
"за" - 10 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 вопросу 9 повестки дня: "Об одобрении договоров страхования, заключаемых ПАО
Московская Биржа с ОАО «АльфаСтрахование», АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и АО
«МетЛайф», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и
определении цены таких сделок:
По пункту 1 вопроса 9 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 2 вопроса 9 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 3 вопроса 9 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 4 вопроса 9 повестки дня:
"за" - 10 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 вопросу 10 повестки дня: "Об одобрении заключенных ПАО Московская Биржа сделок об
оказании образовательных услуг для членов органов управления, являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок:
По пункту 1 вопроса 10 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании
(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
По пункту 2 вопроса 10 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании
(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
По пункту 3 вопроса 10 повестки дня:
"за" - 10 голосов;
"против" – нет;

3

"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 10 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании
(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
По пункту 5 вопроса 10 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании
(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
По пункту 6 вопроса 10 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 пункту 7 вопроса 10 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 пункту 8 вопроса 10 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании
(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
По вопросу 11 повестки дня: "Об одобрении договора ПАО Московская Биржа с
Международной ассоциацией бирж стран СНГ на осуществление спонсорского вклада, как
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки:
По пункту 1 вопроса 11 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании
(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов
Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБРТС».
По вопросу 3 повестки дня:
1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке
депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее –
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Правила допуска) в составе:
- Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Часть I. Общая часть;
- Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Часть II. Секция
фондового рынка и Секция рынка РЕПО;
- Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Часть III. Секция рынка
депозитов.
2. Утвердить Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила торгов) в составе:
- Правил проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть I. Общая часть;
- Правил проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть II. Секция фондового рынка;
- Правил проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть III. Секция рынка РЕПО;
- Правил проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть IV. Секция рынка депозитов.
3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу
Правил допуска и Правил торгов, утвержденных пунктами 1 и 2 настоящего решения, после их
регистрации Банком России.
4. С даты вступления в силу Правил допуска и Правил торгов, утвержденных пунктами 1 и 2
настоящего решения, признать утратившими силу Правила допуска к участию в
организованных торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС» и Правила проведения торгов на фондовом рынке Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакциях, действующих на
момент вступления в силу указанных Правил допуска и Правил торгов.
По вопросу 4 повестки дня:
1. Утвердить Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке и рынке
депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее –
Положение о тарифах).
2. Председателю Правления ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу
Положения о тарифах, утвержденного пунктом 1 настоящего решения.
3. Признать утратившим силу Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное
решением Наблюдательного совета 28.11.2016 г. (Протокол №10), с даты вступления в силу
Положения о тарифах, утвержденного пунктом 1 настоящего решения.
По вопросу 5 повестки дня:
Одобрить Договоры по технической поддержке (обслуживанию) оборудования и программного
обеспечения, заключаемые между ПАО Московская Биржа и ООО «ХЬЮЛЕТТ ПАККАРД
ЭНТЕРПРАЙЗ» как совокупность сделок, общая сумма которых превышает 600 млн. рублей.
Стороны сделки:
ПАО Московская Биржа – Заказчик,
ООО «ХЬЮЛЕТТ ПАККАРД ЭНТЕРПРАЙЗ» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Оказание Исполнителем Заказчику услуг по технической поддержке (обслуживанию)
оборудования
программно-технического
комплекса
Заказчика
(включая
средства
вычислительной техники и телекоммуникационное оборудование) и офисного оборудования
(включая офисное компьютерное оборудование, серверы и периферийное оборудование,
используемое как в офисной сети, так и в пунктах управления торгами), а также по
сопровождению системного и специализированного программного обеспечения Заказчика,
которое
обусловлено
необходимостью
поддержания
бесперебойной
работы
вышеперечисленных компонентов.
Цена сделки:
Общая стоимость услуг до 31.12.2019 года не превысит 810 млн руб.
Иные существенные условия: отсутствуют.
Выгодоприобретатели: отсутствуют.
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По пункту 1 вопроса 6 повестки дня:
Одобрить планируемый к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) лицензионный договор о
предоставлении неисключительного права на использование товарного знака по Свидетельству
№ 533030 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену
сделки.
По пункту 2 вопроса 6 повестки дня:
Одобрить планируемый к заключению между ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД
лицензионный договор о предоставлении неисключительного права на использование товарного
знака по Свидетельству № 533030 как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и определить цену сделки.
По пункту 1 вопроса 7 повестки дня:
Одобрить договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса, планируемый
к заключению между ПАО Московская Биржа и ДБ АО «Сбербанк России», как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
По вопросу 8 повестки дня:
1. Одобрить Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на
использование программ для ЭВМ № ZSW/265 14.10.2016 г. между ПАО Московская Биржа и
Дочерним Банком Акционерным Обществом «Сбербанк России» как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность.
1.1. Одобрить сделку на следующих условиях:
Стороны сделки:
ПАО Московская Биржа – Лицензиар,
ДБ АО "Сбербанк"– Лицензиат.
Предмет сделки:
Лицензиар обязуется предоставить Лицензиару за вознаграждение права на использование
программ для ЭВМ (далее - Программное обеспечение).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Лицензиара определяется в соответствии с тарифами ПАО
Московская Биржа.
Иные существенные условия сделки:
Договор заключен сроком на один календарный год. Срок действия договора продлевается на
каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон в одностороннем порядке
письменно не заявит о его расторжении.
Исключительное право на Программное обеспечение принадлежит Лицензиару.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
По пункту 1 вопроса 9 повестки дня:
Одобрить договор добровольного медицинского страхования, заключаемый ПАО Московская
Биржа с ОАО «АльфаСтрахование» как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «АльфаСтрахование» - Страховщик, ПАО Московская Биржа –
Страхователь.
Предмет сделки: Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую
премию) организовать и оплатить медицинские и иные услуги, оказываемые застрахованным
лицам (членам исполнительных органов управления Страхователя и членам их семей) при
наступлении (экстренных и плановых) страховых случаев (обращения Застрахованного лица в
медицинское учреждение для получения медицинских и иных услуг) на территории Российской
Федерации.
Цена сделки определяется исходя из части суммы страховой премии, уплачиваемой
Страхователем по договору страхования (суммы страховой премии за вычетом доплаты за
счет средств членов исполнительных органов управления Страхователя), и составляет 1 645
114 (один миллион шестьсот сорок пять тысяч сто четырнадцать) рублей. Страховая премия
может быть изменена при изменении численности застрахованных лиц и/или замены одной
программы на другую.
Иные существенные условия сделки:
Страховая сумма, в пределах которой Страховщик несет свои обязательства по оплате
медицинских и иных услуг по договору (в отношении застрахованных лиц) составляет 1 295 407
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109 рублей 82 копейки.
Срок действия договора: с 01 декабря 2016 г. по 30 ноября 2017 г.
Выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретателями по сделке являются члены
исполнительных органов управления Страхователя (Председатель Правления – А.К.
Афанасьев, члены Правления – С. Поляков, Е.Е. Фетисов, Д.В. Щеглов, А.В. Кузнецова, И.Л.
Марич) и члены их семей.
По пункту 2 вопроса 9 повестки дня:
Одобрить договор добровольного международного медицинского страхования, заключаемый
ПАО Московская Биржа с АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - Страховщик, ПАО Московская Биржа –
Страхователь.
Предмет сделки: Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую
премию) организовать и оплатить медицинские и иные услуги, оказываемые застрахованным
лицам (членам исполнительных органов управления Страхователя и членам их семей) при
наступлении случая серьезного заболевания или сложной хирургической операции с
возможностью лечения/проведения операции за рубежом.
Цена сделки определяется исходя из части суммы страховой премии, уплачиваемой
Страхователем по договору страхования (суммы страховой премии за вычетом доплаты за
счет средств членов исполнительных органов управления Страхователя), и составляет 706,25
EUR. Страховая премия может быть изменена при изменении численности застрахованных
лиц и/или замены одной программы на другую.
Иные существенные условия сделки:
Страховая сумма для оплаты расходов и выплат установлена для каждого застрахованного в
зависимости от выбранной программы страхования, но в сумме не более 2 000 000 EUR (двух
миллионов евро) на один год действия договора или 4 000 000 EUR (четырёх миллионов евро) на
весь срок страхования, если договор продляется еще на 1 (один) год или более.
Оплата производится в рублях по курсу Банка России на день осуществления платежа.
Все расчеты производятся в рублях по курсу Банка России на дату платежа.
Срок действия договора: с «01» декабря 2016 г. по «30» ноября 2017 г.
Выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретателями по сделке являются члены
исполнительных органов управления Страхователя (Председатель Правления – А.К.
Афанасьев, члены Правления – Е.Е. Фетисов, Д.В. Щеглов, А.В. Кузнецова, И.Л. Марич) и члены
их семей.
По пункту 3 вопроса 9 повестки дня:
Одобрить договор добровольного международного медицинского страхования, заключаемый
ПАО Московская Биржа и ОАО «АльфаСтрахование», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «АльфаСтрахование» - Страховщик, ПАО Московская Биржа –
Страхователь.
Предмет сделки:
Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую премию) организовать и
оплатить медицинские и иные услуги, оказываемые застрахованным лицам (членам
исполнительных органов управления Страхователя и членам их семей) при наступлении
случая серьезного заболевания или сложной хирургической операции с возможностью лечения и
(или) проведения операции в медицинском и (или) ином учреждении Израиля, Южной Кореи,
стран Европы, а также оплачивать такие услуги непосредственно медицинскому и иному
учреждению.
Цена сделки определяется исходя из части суммы страховой премии, уплачиваемой
Страхователем по договору страхования (суммы страховой премии за вычетом доплаты за
счет средств членов исполнительных органов управления Страхователя), и составляет 178,97
USD. Страховая премия может быть изменена при изменении численности застрахованных
лиц и(или) замены одной программы на другую.
Иные существенные условия сделки:
Страховая сумма для оплаты расходов и выплат установлена для каждого застрахованного в
зависимости от выбранной программы страхования, но в сумме не более 350 000 USD (1 000 000
USD по трансплантации) на один год действия договора.
Оплата производится в рублях по курсу Банка России на день осуществления платежа.
Все расчеты производятся в рублях по курсу Банка России на дату платежа.
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Срок действия договора: с «01» декабря 2016 г. по «30» ноября 2017 г.
Выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретателями по сделке являются члены
исполнительных органов управления Страхователя (член Правления – С. Поляков) и члены их
семей.
По пункту 4 вопроса 9 повестки дня:
Одобрить Договор добровольного коллективного страхования жизни и от несчастных случаев
и болезней, заключаемый ПАО Московская Биржа и АО «МетЛайф», как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «МетЛайф» - Страховщик, ПАО Московская Биржа – Страхователь.
Предмет сделки: Страховщик принимает на себя обязательство за обусловленную Договором
плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, произвести выплату страховой
суммы или соответствующей ее части при наступлении страхового случая, произошедшего с
застрахованным лицом (членами исполнительных органов управления Страхователя).
Страховым случаем является получение телесных повреждений, госпитализация,
установления инвалидности в результате несчастного случая и/или болезни, смерть
застрахованного лица.
Цена сделки: определяется исходя из суммы страховой премии, уплачиваемой по договору
страхования. Страховая премия по застрахованным лицам составляет 33 773 рубля 63 коп.
Страховая премия может быть изменена при изменении численности застрахованных лиц.
Иные существенные условия сделки:
Страховая сумма для оплаты расходов и выплат установлена для каждого застрахованного
лица в зависимости от программы страхования, но в сумме не более 3 500 000 рублей по риску
смерти (по любой причине, кроме ДТП), не более 7 000 000 рублей по риску смерти в результате
ДТП, не более 1 000 000 рублей по рискам установления инвалидности и получения телесных
повреждений, не более 200 000 рублей по риску госпитализации.
Срок действия договора: с «01» декабря 2016 г. по «30» ноября 2018 г.
Выгодоприобретатели по сделке:
выгодоприобретателями по сделке
являются
застрахованные члены исполнительных органов управления Страхователя (Председатель
Правления – А.К. Афанасьев, члены Правления – С. Поляков, Е.Е. Фетисов, Д.В. Щеглов, А.В.
Кузнецова, И.Л. Марич).
По пункту 1 вопроса 10 повестки дня:
Одобрить договор №11072016 от 11.07.2016 на оказание информационно-консультационных
услуг между ПАО Московская Биржа и Индивидуальным предпринимателем (ИП) Рындык
Екатериной Юрьевной об оказании информационно-консультационных услуг как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих
условиях:
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Заказчик) и ИП Рындык Екатерина Юрьевна
(Исполнитель).
Предмет сделки: Оказание Исполнителем Заказчику услуг в формате индивидуальной
консультации по теме «Публичные выступления».
Цена сделки: Общая сумма оказанных Исполнителем Услуг составляет 90 000 (Девяносто
тысяч) рублей, НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: член Правления Е.Е. Фетисов.
По пункту 2 вопроса 10 повестки дня:
Одобрить договор №95/16 от 08.09.2016 между ПАО Московская Биржа и ООО «ГРЕЙП пипл»
на оказание информационно-консультационных услуг как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Заказчик) и ООО «ГРЕЙП пипл» (Исполнитель).
Предмет сделки: Оказание Исполнителем Заказчику услуг по организации проведения
стратегической сессии по теме «Реализация стратегических целей: барьеры и решения».
Цена сделки: Общая сумма оказанных Исполнителем Услуг по обучению 35 человек составляет
260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается. Стоимость за 1 участника
7878,78 (Семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей, 78 копеек.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: члены Правления И.Л. Марич и А.В. Кузнецова.
По пункту 3 вопроса 10 повестки дня:
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Одобрить счет №SIN012211 от 24.05.2016 от Бизнес школы Гарварда (Harvard Business School)
на оплату обучения на программе «Advanced Management program» как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Заказчик) и Бизнес школа Гарварда Harvard Business
School (Исполнитель).
Предмет сделки: Оказание Исполнителем Заказчику услуг по обучению 1 (одного) слушателя
Заказчика на программе по Управлению продвинутый уровень «Advanced Management program»
(члена Правления-Финансового директора Е.Е. Фетисова).
Цена сделки: Общая сумма оказанных Исполнителем Услуг составляет 78 000 (Семьдесят
восемь тысяч) долларов, НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки:
Оплата производится в рублях по курсу Банка России на день оплаты.
Выгодоприобретатели по сделке: член Правления Е.Е. Фетисов.
По пункту 4 вопроса 10 повестки дня:
Одобрить договор №27/09/16 от 26.09.2016 между ПАО Московская Биржа и индивидуальным
предпринимателем (ИП) Зверевой Ниной Витальевной на оказание информационноконсультационных услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и
определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Заказчик) и ИП Зверева Нина Витальевна
(Исполнитель).
Предмет сделки: Оказание Исполнителем Заказчику услуг по организации проведению
образовательных услуг в формате тренинга по теме: «Публичные выступления и работа со
СМИ».
Цена сделки: Общая сумма оказанных Исполнителем Услуг составляет 222 000 (Двести
двадцать две тысячи) рублей, НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: член Правления Д.В. Щеглов.
По пункту 5 вопроса 10 повестки дня:
Одобрить договор №27.10.16-1 от 27.10.2016 между ПАО Московская Биржа и ООО «Синерджи
Проджект» на оказание информационно-консультационных услуг как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Заказчик) и ООО «Синерджи Проджект»
(Исполнитель).
Предмет сделки: Оказание Исполнителем Заказчику услуг по организации проведению
образовательных услуг в формате сессии по темам: Коммуникация, Влияние, Стратегическое
виденье.
Цена сделки: Общая сумма оказанных Исполнителем Услуг составляет 119 000 (Сто
девятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: член Правления Д.В. Щеглов.
По пункту 6 вопроса 10 повестки дня:
Одобрить договор № МЕ3 от 11.11.2016 между ПАО Московская Биржа и НОУ Московская
Школа Управления «Сколково» об оказании образовательных услуг как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Заказчик) и НОУ Московская Школа Управления
«Сколково» (Исполнитель).
Предмет сделки: Оказание Исполнителем Заказчику услуг по организации проведению обучения
по программе повышения квалификации «Позиция власти и управление картой
заинтересованных сторон в процессе переговоров».
Цена сделки: Общая сумма оказанных Исполнителем Услуг по обучению 12 человек составляет
1 984 800 (Один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей, НДС не
облагается. Стоимость за 1 участника 165 400,00 (Сто шестьдесят пять тысяч четыреста)
рублей.
Иные существенные условия сделки: оплата обучения производится на условиях 100%
предоплаты не позднее чем за 5 банковских дней до даты начала проведения программы.
Выгодоприобретатели по сделке: члены Правления Д.В. Щеглов и И.Л. Марич.
По пункту 7 вопроса 10 повестки дня:
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Одобрить договор № 252-УО/ЮЛ от 12.12.16 между ПАО Московская Биржа и Автономной
некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ» на проведение базового квалификационного экзамена
для специалистов финансового рынка, Квалификационного экзамена серии 2.0, 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».
Предмет сделки:
Оказание услуг по организации и проведению для 2 (Двух) Слушателей Заказчика:
- Базового квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка
- Квалификационного экзамена серии 2.0 для специалистов финансового рынка.
Цена сделки:
Общая сумма оказанных Исполнителем Услуг составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00
копеек. НДС не облагается в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации и Уведомлением о возможности применения упрощенной системы
налогообложения от 18.12.08 г. № 9521.
Иные существенные условия сделки:
Оплата производится в рублях.
Выгодоприобретатели по сделке: члены Наблюдательного совета Патерсон Данкэн, Рисс
Райнер.
По пункту 8 вопроса 10 повестки дня:
Одобрить договор №ДРВ11691 от 05.05.15 между ПАО Московская Биржа и ЧУОДО
«Лингвистическая школа «Свобода Слова» на оказание консультационных услуг по
использованию английского языка в деловом общении как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Заказчик) и ЧУОДО «Лингвистическая школа
«Свобода Слова» (Исполнитель).
Предмет сделки: Оказание Исполнителем Заказчику консультационных услуг по
использованию английского языка в деловом общении для двух представителей Заказчика
(членов Правления ПАО Московская Биржа Марича И.Л., Щеглова Д.В.).
Цена сделки:
Общая сумма оказанных Исполнителем Услуг составляет 189 000 (Сто восемьдесят девять
тысяч рублей), без НДС.
Иные существенные условия сделки:
Оплата производится в рублях.
Выгодоприобретатели по сделке: Члены Правления ПАО Московская Биржа Марич И.Л.,
Щеглов Д.В.
По пункту 1 вопроса 11 повестки дня:
Одобрить Договор о спонсорском вкладе между Публичным акционерным обществом
«Московская Биржа ММВБ-РТС» и Международной Ассоциацией Бирж стран Содружества
Независимых Государств (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и определить цену сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения
итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 12, дата составления
протокола – 29.12.2016.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа
3.2. Дата: "29" декабря 2016 г.

А.М. Каменский
М.П.
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