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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, 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 1 повестки дня: "Об избрании Председателя Правления ПАО Московская Биржа,
определении срока его полномочий и условий трудового договора с ним":
по пункту 1 вопроса 1 повестки дня:
"за" - 11 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 пункту 2 вопроса 1 повестки дня:
"за" - 11 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 2 повестки дня: "О согласии на заключение дополнительного соглашения к
трудовому договору с Председателем Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":
по пункту 1 вопроса 2 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
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"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно директорами, принявшими участие в голосовании либо
представившими письменное мнение по данному вопросу повестки дня, 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. Избрать Афанасьева Александра Константиновича единоличным исполнительным органом
(Председателем Правления) ПАО Московская Биржа с 27 апреля 2018 г. по 27 апреля 2020 года
включительно.
2. Определить, что Председатель Правления ПАО Московская Биржа Афанасьев Александр
Константинович входит в состав Правления ПАО Московская Биржа и является его
руководителем по должности.
Фамилия, имя, отчество, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным
обществом: Афанасьев Александр Константинович, доля участия - 0,1295196 % / 0,1295196%.
По пункту 1 вопроса 2 повестки дня:
1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО
Московская Биржа и Председателем Правления ПАО Московская Биржа Афанасьевым
Александром Константиновичем как сделки, 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: 23.03.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 15, дата составления
протокола – 23.03.2018.
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