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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 листинга ПАО Московская Биржа в
новой редакции и рассмотрении Перечня рейтинговых агентств и уровней кредитных
рейтингов эмитента, поручителя (гаранта) или выпуска ценных бумаг (рейтингов ценных
бумаг), применяемых для целей включения и поддержания ценных бумаг в Первом уровне":
по пунктам 1 и 2 вопроса 1 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 2 повестки дня: "Об утверждении Отчета об итогах погашения принадлежащих
ПАО Московская Биржа собственных акций":
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
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По вопросу 3 повестки дня: "О создании Комитета по рынку депозитов ПАО Московская
Биржа, формировании его состава, а также утверждении Положения о Комитете по рынку
депозитов ПАО Московская Биржа":
по пунктам 1, 2 и 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 пункту 5 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 Правил организованных торгов ПАО Московская
Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции":
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 5 повестки дня: "Об одобрении Договора № 2/ФБ-ФР от 08.01.2013 г. о
взаимодействии при осуществлении клиринга по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в
Секторе рынка Основной рынок, и согласии на заключение между ПАО Московская Биржа и
Банком НКЦ (АО) Дополнительного соглашения № 6 как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, и определении цены сделки":
"за" - 9 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 пунктам 1 и 2 вопроса 1 повестки дня:
1. Утвердить Правила листинга ПАО Московская Биржа в новой редакции.
2. Дата вступления в силу Правил листинга ПАО Московская Биржа в новой редакции будет
определена решением Председателя Правления после их регистрации Банком России.
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По вопросу 2 повестки дня:
Утвердить Отчет об итогах погашения принадлежащих ПАО Московская Биржа
собственных акций.
По вопросу 3 повестки дня:
1. Создать Комитет по рынку депозитов ПАО Московская Биржа (далее – Комитет).
2. Утвердить Положение о Комитете.
3. Сформировать Комитет в количестве 6 (шести) членов в следующем составе:
№
ФИО
Организация
1 Байдаков Александр Владимирович
ОАО "АльфаСтрахование"
2 Иванина Елена Олеговна
АК "АЛРОСА" (ПАО)
3 Козинец Владимир Викторович
ООО "РОЛЬФ"
4 Лыков Кирилл Александрович
ПАО "Т Плюс"
5 Мохначева Мария Витальевна
ПАО "ФосАгро"
6 Смирнов Александр Владимирович
ПАО "МТС"
4. Избрать Председателем Комитета Козинца Владимира Викторовича (ООО "РОЛЬФ").
5. Избрать Заместителем Председателя Комитета Мохначеву Марию Витальевну (ПАО
"ФосАгро").
По вопросу 4 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. Дата вступления в силу Правил торгов в новой редакции будет определена решением
Председателя Правления после их регистрации Банком России.
По вопросу 5 повестки дня:
1. Одобрить заключенный между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) Договор № 2/ФБФР от 08.01.2013 г. о взаимодействии при осуществлении клиринга по сделкам с ценными
бумагами, заключаемым в Секторе рынка Основной рынок, а также согласиться с заключением
Дополнительного соглашения № 6 к Договору (далее – Договор), как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность и определить цену сделки.
2. Одобрить Договор и определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
ПАО Московская Биржа (Биржа);
Банк НКЦ (АО) (НКЦ);
Предмет сделки:
По договору:
- осуществляется взаимодействие НКЦ и Биржи в связи с осуществлением НКЦ клиринга по
сделкам, заключаемым на торгах фондового рынка Биржи,
- за вознаграждение, выплачиваемое в размере и порядке, предусмотренном Договором, НКЦ
оказывает Бирже услуги, связанные с расчетом и перечислением в пользу Биржи денежных
сумм в уплату Участниками торгов Бирже комиссионного вознаграждения за услуги Биржи,
неустоек (пени), начисляемых в связи с неисполнением Участниками торгов их обязательств
по уплате комиссионного вознаграждения в пользу Биржи, премии, подлежащей уплате
Биржей в пользу Участников торгов, неустоек эмитенту/заявителю при неисполнении
Участниками торгов обязательств по сделке при размещении (доразмещении) облигаций,
Генеральным агентом эмитента по обслуживанию которых является Банк России, а также
осуществлению расчета и перечисления иных неустоек (штрафов), расчет по которым в
соответствии с Правилами торгов осуществляется в порядке, предусмотренном в Правилах
клиринга,
- договор предусматривает порядок взимания Биржей комиссионного вознаграждения с НКЦ
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как Участника торгов в случае допуска НКЦ к участию в торгах Биржи.
Дополнительное соглашение № 6 к Договору содержит следующие основные изменения:
Исключены положения о передаче Биржей в НКЦ «Уведомления о величине комиссионного
вознаграждения, взимаемого с Участника клиринга» по сделкам, клиринг по которым
осуществляет НКО АО НРД, предусмотрен формат электронного документа «Отчет о
денежных средствах, удержанных с Участников клиринга», передаваемый НКЦ на Биржу и
содержащий информацию о неустойке за неисполнение на Аукционе и за необеспеченность
заявки с указанием реквизита «дата активации», добавлена передача Биржей в НКЦ
информации о прошедших выплатах по облигациям, полученной от НКО АО НРД, в форматы
взаимодействия добавлена соответствующая Секция рынка депозитов Биржи, исключены
положения о передаче НКЦ на Биржу информации о клиентах Участника клиринга, добавлены
положения о передаче НКЦ на Биржу информации об Обособленных клиентах, изменен
порядок обмена информацией об Участниках торгов/Участниках клиринга - через ЕКБД либо с
использованием ПТК ПАО Московская Биржа.
Цена сделки или порядок ее определения:
По договору предусмотрена оплата Биржей услуг НКЦ - 0,16% от суммы зачисляемого
комиссионного вознаграждения, указанная сумма включает в себя налог на добавленную
стоимость в размере 18%, оплата НКЦ услуг Биржи – 11800 рублей за один календарный месяц.
Дополнительное соглашение № 6 к Договору не содержит финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия или порядок их определения: Отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: Отсутствуют.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:
Члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Афанасьев А.К., Голиков А.Ф.,
Денисов Ю.О., которые признаются заинтересованными, поскольку занимают должности
членов Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО), являющегося стороной в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения
итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3, дата составления
протокола – 27.06.2017.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа
3.2. Дата: "27" июня 2017 г.

А.М. Каменский
М.П.
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