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 общество "Московская Биржа
ММВБ-РТС"

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

08443-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
используемой
эмитентом
для http://moex.com/s201
раскрытия информации
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, участвовавших в заседании лично
либо посредством предоставления письменного мнения, 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 6 повестки дня: "Об утверждении Правил организованных торгов на Срочном
рынке ПАО Московская Биржа в новой редакции":
"за" - 9 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
голосовании либо представившими письменное мнение по данному вопросу повестки дня.
По вопросу 8.1. повестки дня: "Об определении количественного состава Комитета по
ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа и внесении
изменений в его состав":
"за" - 9 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
голосовании либо представившими письменное мнение по данному вопросу повестки дня.

По вопросу 8.2. повестки дня: "О внесении изменений в состав Комитета по фондовому
рынку ПАО Московская Биржа":
"за" - 9 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
голосовании либо представившими письменное мнение по данному вопросу повестки дня.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По вопросу 6 повестки дня:
1. Утвердить Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
в новой редакции (далее - Правила).
2. Дата вступления в силу Правил будет определена решением Председателя Правления
после их регистрации Банком России.
По вопросу 8.1. повестки дня:
1. Определить состав Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом
ПАО Московская Биржа в количестве 25 членов.
2. Исключить из состава Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом
ПАО Московская Биржа Храмцова Андрея Николаевича (Банк ВТБ24 (ПАО)).
По вопросу 8.2. повестки дня:
Внести следующие изменения в состав Комитета по фондовому рынку ПАО Московская
Биржа (далее – Комитет):
— исключить из состава Комитета Широухова Андрея Викторовича (ООО «АЛОР+»);
— избрать в состав Комитета Ванина Антона Андреевича (ООО «АЛОР+»);
— исключить из состава Комитета Садовникову Марину Сергеевну (ВТБ (ПАО));
— избрать в состав Комитета Лукьянова Сергея Николаевича (ВТБ (ПАО)).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата
подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения:
18.01.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 11, дата составления
протокола – 19.01.2018.
3. Подпись
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