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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 утверждении Правил допуска к организованным торгам на
фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС». Часть III. Секция рынка депозитов в новой редакции":
по пункту 1 вопроса 1 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 1 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 2 повестки дня: "Об утверждении Положения о тарифах за участие в торгах на
фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» в новой редакции":
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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 вопросу 3 повестки дня: "Об утверждении Правил организованных торгов на рынке
Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа в новой редакции":
по пункту 1 вопроса 3 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 3 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 3 повестки дня:
"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 организованных торгов на Срочном
рынке ПАО Московская Биржа в новой редакции":
по пункту 1 вопроса 4 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 4 повестки дня:
"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 Тарифов Срочного рынка ПАО Московская
Биржа в новой редакции":
по пункту 1 вопроса 5 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 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 вопросу 6 повестки дня: "О согласии на совершение ПАО Московская Биржа сделки с
Саморегулируемой организацией "Национальная финансовая ассоциация" (НФА), в совершении
которой имеется заинтересованность":
"за" - 8 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно директорами, принявшими участие в заседании (заочном
голосовании), не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям,
установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и
рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». Часть
III. Секция рынка депозитов в новой редакции (далее – Правила допуска на рынке депозитов).
2. Председателю Правления ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу
Правил допуска на рынке депозитов, утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящего
решения, после их регистрации Банком России.
По вопросу 2 повестки дня:
1. Утвердить Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке и рынке
депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой
редакции (далее – Положение о тарифах).
2. Председателю Правления ПАО Московская Биржа определить дату вступления в силу
Положения о тарифах, утвержденного в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
По вопросу 3 повестки дня:
1. Утвердить Правила организованных торгов на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО
Московская Биржа в новой редакции (далее - Правила).
2. Определить в качестве даты вступления в силу Правил, за исключением положений,
указанных в пункте 3 настоящего решения, шестой календарный день после даты размещения
Правил на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет при условии их регистрации
Банком России.
3. Положения Правил, связанные с изменением третейского соглашения в части исключения
Арбитражной комиссии при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБРТС» из числа третейских судов, уполномоченных рассматривать споры, возникшие на рынке
Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа, вступают в силу на следующий день
после истечения 3 (трех) месяцев с даты размещения Правил на сайте ПАО Московская
Биржа в сети Интернет при условии их регистрации Банком России.
По вопросу 4 повестки дня:
1.

Утвердить Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в
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новой редакции (далее - Правила).
2. Определить в качестве даты вступления в силу Правил шестой календарный день после
даты размещения Правил на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет при условии их
регистрации Банком России.
По вопросу 5 повестки дня:
1.

Утвердить Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции.

2. Определить 04 мая 2017 года в качестве даты вступления в силу Тарифов Срочного рынка
ПАО Московская Биржа в новой редакции.
По вопросу 6 повестки дня:
1. Одобрить заключенный ПАО Московская Биржа договор об оказании услуг с НФА как сделку,
в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
1.1. Одобрить сделку и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее Биржа) и Саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" (далее НФА).
Предмет сделки: Биржа перечисляет НФА денежные средства для финансирования работ по
подготовке документов и аналитических материалов в соответствии с перечнем услуг,
определенным в Приложении № 1 к Договору (разработка, доработка и согласование с Банком
России проектов законодательных и нормативных изменений, проведение ежеквартальных
исследований по рынку РЕПО и др.).
Цена сделки или порядок ее определения:
2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек. НДС не облагается. Стоимость каждой услуги
определена в Приложении №1 к Договору. Оплата производится на основании счета,
выставляемого НФА, после подписания уполномоченными представителями Сторон Акта
сдачи – приемки оказанной услуги.
Иные существенные условия сделки или порядок их определения:
В течение 2016 г. Биржа и НФА заключили Дополнительные соглашения №1-2, а также
планируют заключить Дополнительное соглашение №3 к Договору, касающиеся переноса срока
оказания услуг.
Договор и Дополнительные соглашения к нему вступают в силу с даты подписания
уполномоченными представителями Сторон и действуют до исполнения сторонами своих
обязательств по Договору.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:
Лицами, заинтересованными в совершении Биржей указанной сделки, на момент ее заключения
являлись член Правления Биржи Шеметов А.В. (прекратил полномочия 09.03.2016) и член
Наблюдательного совета Биржи Златкис Б.И. Указанные лица признавались
заинтересованными, поскольку на момент заключения сделки входили в состав Совета
директоров Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО
НФА).
В настоящий момент заинтересованными лицами являются член Наблюдательного совета
Голиков А.Ф. и Член Правления - Управляющий директор по денежному и срочному рынкам
ПАО Московская Биржа Марич И.Л., поскольку они входят в состав Совета директоров
Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения
итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 17, дата составления
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протокола – 28.04.2017.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа
3.2. Дата: "28" апреля 2017 г.

А.М. Каменский
М.П.
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