УТВЕРЖДЕН
решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
26 марта 2018 года, Протокол № 16
ОТЧЕТ
о совершенных ПАО Московская Биржа в 2017 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
Решением Наблюдательного совета от 03.02.2017 (протокол № 13) были одобрены:
1. Соглашение о целевом финансировании между ПАО Московская Биржа и Национальной
ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР)
Содержание
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РСТ» (далее - Биржа) и Национальная ассоциация участников
фондового рынка (далее - НАУФОР).
Предмет сделки: Биржа перечисляет НАУФОР денежные средства для
финансирования работ по подготовке и содействию в принятии проектов
нормативных
правовых
актов,
направленных
на
развитие
и
совершенствование регулирования рынка ценных бумаг в рамках уставной
деятельности НАУФОР.
Цена сделки: 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек. НДС не
облагается. Сумма уплачивается ежеквартально равными долями по 2 000 000
(Два миллиона) рублей.
Иные существенные условия сделки: использование денежных средств на
цели, отличные от предусмотренных Соглашением, дает право Бирже
требовать возврата денежных средств. НАУФОР обязуется в течение 2017
года не заключать аналогичных соглашений с иными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг и некоммерческими организациями.
Действие соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 9
января 2017 года.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Заинтересованные Кузнецова Анна Васильевна, одновременно занимавшая должность члена
лица
Совета директоров НАУФОР
2. Соглашение о целевом финансировании между ПАО Московская Биржа и Национальной
ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР)
Содержание
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (далее - Биржа) и Национальная ассоциация участников
фондового рынка (далее - НАУФОР).
Предмет сделки: Биржа перечисляет НАУФОР денежные средства для
финансирования организации и проведения НАУФОР конференций в рамках
ее основной уставной деятельности:
- Российский фондовый рынок 2017;
- Уральская конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок»;
- Управление активами 2017.
Цена сделки: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек. НДС не
облагается.
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Иные существенные условия сделки: Использование денежных средств на
цели, отличные от предусмотренных Соглашением, дает право Бирже
требовать возврата денежных средств.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Заинтересованные Кузнецова Анна Васильевна, одновременно занимавшая должность члена
лица
Совета директоров НАУФОР
3. Договор о порядке выпуска и обслуживания банковских карт сотрудников ПАО
Московская Биржа между ПАО Московская Биржа и ПАО Сбербанк
Содержание
Стороны сделки: ПАО Сбербанк (Банк) и ПАО Московская Биржа
(Организация).
Предмет сделки: Банк открывает для сотрудников Организации счета
банковских карт в рублях РФ, выпускает для сотрудников Организации
банковские карты в соответствии с правилами платежных систем (MasterСard,
Visa и др.), обеспечивает обслуживание расчетных операций по банковским
картам.
Банк осуществляет по поручению Организации зачисление денежных средств
(заработной платы, премий, стипендий, материальной помощи и т.д.) на счета
банковских карт сотрудников Организации, а Организация осуществляет
надлежащее оформление платежных документов.
Цена сделки: Организация возмещает Банку суммы годового обслуживания
счетов карт в соответствии с Тарифами Банка.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Заинтересованные член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Кудрин Алексей
лица
Леонидович, одновременно занимавший должность члена Наблюдательного
совета ПАО Сбербанк;
член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Златкис Белла
Ильинична, одновременно занимавшая должность члена Правления ПАО
Сбербанк.
Решением Наблюдательного совета от 27.02.2017 (протокол № 14) были одобрены:
4. Договор о спонсорском вкладе между ПАО Московская Биржа и Общероссийской
общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей»
(РСПП)
Содержание
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (далее - Биржа) и Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее –
Организация).
Предмет сделки: Биржа осуществляет целевой спонсорский вклад в форме
передачи денежных средств Организации для организации и проведения
13.03.2017 ежегодного Финансового форума «Финансово-банковская система
России и реальная экономика» в Москве на условиях распространения
рекламы о Бирже и ее услугах.
Цена сделки: 500 000 (Пятьсот тысяч) руб., включая НДС 18%.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Заинтересованные председатель Правления, член Наблюдательного совета ПАО Московская
лица
Биржа Афанасьев Александр Константинович, одновременно занимавший
должность члена Правления РСПП;
член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Карачинский
Анатолий Михайлович, одновременно занимавший должность члена
Правления РСПП.
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5. Договор об обучении члена Правления в Международном институте менеджмента
Содержание
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Заказчик) и IMD-International
Institute for Management Development, Международный институт менеджмента
(Исполнитель).
Предмет сделки: Оказание Исполнителем Заказчику услуг по обучению 1
(одного) слушателя Заказчика на программе «Orchestrating Winning
Performance» (члена Правления Д.В. Щеглова) в период с 26.06.2017 по
30.06.2017 (5 дней).
Цена сделки: Общая стоимость оказанных Исполнителем услуг составляет не
более 10 900,00 CHF (Десять тысяч девятьсот) швейцарских франков. НДС не
облагается.
Иные существенные условия сделки: Оплата производится в рублях по курсу
Банка России на день оплаты.
Выгодоприобретатели по сделке: член Правления Д.В. Щеглов.
Заинтересованные Щеглов Д.В.
лица
6. Дополнительное соглашение о проведении индивидуальных консультаций для членов
Правления в ЧУОДУ «Лингвистическая школа «Свобода Слова» между ПАО Московская
Биржа и ЧУОДУ «Лингвистическая школа «Свобода Слова»
Содержание
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Заказчик) и ЧУОДУ
«Лингвистическая школа «Свобода Слова» (Исполнитель).
Предмет сделки: Оказание Исполнителем консультационных услуг по
использованию английского языка в деловом общении для 3 (трех)
слушателей Заказчика (членов Правления Марича И.Л., Кузнецовой А.В.,
Щеглова Д.В.) в период с 01.03.2017 по 31.12.2017.
Цена сделки: Общая стоимость оказанных Исполнителем услуг составит не
более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. В отношении
каждого слушателя стоимость услуг не будет превышать 200 000 (Двести
тысяч) рублей, НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: члены Правления Марич И.Л., Кузнецова
А.В., Щеглов Д.В.
Заинтересованные члены
Правления
ПАО
Московская
Биржа,
являвшиеся
лица
выгодоприобретателями по сделке:
Марич Игорь Леонидович;
Кузнецова Анна Васильевна;
Щеглов Дмитрий Викторович.
Решением Наблюдательного совета от 02.03.2017 (протокол № 15) были одобрены:
7. Сделки по размещению свободных денежных средств во вклады (депозиты) ПАО Сбербанк
между ПАО Московская Биржа и ПАО Сбербанк
Содержание
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа и ПАО Сбербанк.
Предмет сделки: размещение временно свободных денежных средств ПАО
Московская Биржа в депозиты ПАО Сбербанк.
Цена сделки: максимальная сумма (цена) каждой сделки по размещению
временно свободных денежных средств в депозиты ПАО Сбербанк 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, включая сумму депозита и
процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере,
установленном в ПАО Сбербанк; общая сумма денежных средств,
находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает
5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. В случае размещения денежных
средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка
России на дату заключения депозитной сделки.
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Максимальное количество совершаемых в течение одного года сделок по
размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 50.
Указанные сделки в течение указанного срока могут заключаться, изменяться
и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами
сделки.
Иные существенные условия сделок: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Заинтересованные член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Кудрин Алексей
лица
Леонидович, одновременно занимавший должность члена Наблюдательного
совета ПАО Сбербанк;
член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Златкис Белла
Ильинична, одновременно занимавшая должность члена Правления ПАО
Сбербанк.
8. Трудовой договор между ПАО Московская Биржа и Дмитрием Викторовичем Щегловым
Содержание
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Работодатель) и Щеглов Дмитрий
Викторович (Работник).
Предмет сделки: Заключение трудового договора между Работодателем и
Работником для выполнения трудовой функции по должности «Член
Правления-Управляющий директор по операционной деятельности» на
определенный срок (с 04 апреля 2017 года по 02 апреля 2020 года
включительно) в связи с избранием Работника в состав Правления ПАО
Московская Биржа, в том числе установление Работнику должностного
оклада, условий выплаты годовой премии, а также дополнительных гарантий,
включая доплату в случае нетрудоспособности, и компенсаций.
Цена сделки: определяется общим размером фактически начисленной
заработной платы исходя из должностного оклада в совокупности с
вознаграждениями и выплатами, которые могут быть выплачены в течение
срока действия трудового договора.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Заинтересованные Щеглов Д.В.
лица
9. Трудовой договор между ПАО Московская Биржа и Евгением Евгеньевичем Фетисовым
Содержание
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа и Фетисов Евгений Евгеньевич
(Работник).
Предмет сделки: Дополнительным соглашением к трудовому договору
определены взаимные обязательства Сторон в случае увольнения Работника.
Цена сделки: определяется из совокупности размера следующих выплат
Работнику:
по обязательствам, возникшим из Трудового договора № 1092, заключенного
между сторонами 04.02.2013, в отношении 20% от утвержденного размера
годовой премии по результатам работы в 2015 году в соответствии с п. 6.2.2.3.
Трудового договора от 04.02.2013 № 1092, выплачиваемых с отсрочкой 2 (два)
календарных года в соответствии с решением Наблюдательного совета ПАО
Московская Биржа (протокол от 04.03.2016 № 4);
20% от утвержденного размера годовой премии по результатам работы в 2016
году (п. 6.2. Трудового договора № 16/2016 от 04.02.2016), выплачиваемые с
отсрочкой 1 (один) календарный год;
20% от утвержденного размера годовой премии по результатам работы в 2016
году (п. 6.2. Трудового договора № 16/2016 от 04.02.2016), выплачиваемые с
отсрочкой 2 (два) календарных года.
Данные суммы подлежат выплате при условии соблюдения Работником
обязательств и ограничений, определенных Дополнительным соглашением, и
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осуществляются по решению Наблюдательного совета ПАО Московская
Биржа в даты, в которые выплачивается годовая премия работникам ПАО
Московская Биржа.
Иные существенные условия: Установленные дополнительным соглашением
обязательства и ограничения в отношении Работника действуют в течение
одного года с даты подписания дополнительного соглашения.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Заинтересованные Фетисов Е.Е.
лица
Решением Наблюдательного совета от 26.04.2017 (протокол № 17) были одобрены:
10. Сделка между ПАО Московская Биржа и Саморегулируемой организацией
«Национальная финансовая ассоциация» (НФА)
Содержание
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 к
Договору (разработка, доработка и согласование с Банком России проектов
законодательных и нормативных изменений, проведение ежеквартальных
исследований по рынку РЕПО и др.).
Цена сделки: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Иные существенные условия сделки: 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.
Заинтересованные член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Голиков Андрей
лица
Федорович, одновременно занимавший должность члена Совета директоров
СРО НФА;
член Правления ПАО Московская Биржа Марич Игорь Леонидович,
одновременно занимавший должность члена Совета директоров СРО НФА.
Решением Наблюдательного совета от 26.06.2017 (протокол № 3) были одобрены:
11. Договор № 2/ФБ-ФР от 08.01.2013 г. о взаимодействии при осуществлении клиринга по
сделкам с ценными бумагами, заключаемым в Секторе рынка Основной рынок, между
ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) и Дополнительное соглашение №6 к Договору
между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО)
Содержание
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Биржа) и Банк НКЦ (АО) (НКЦ).
Предмет сделки:
- 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
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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 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: 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 – 11 800 рублей за один календарный месяц.
Дополнительное соглашение № 6 к Договору не содержит финансовых
обязательств сторон.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Заинтересованные председатель Правления, член Наблюдательного совета ПАО Московская
лица
Биржа Афанасьев Александр Константинович, одновременно занимавший
должность члена Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО);
члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, одновременно
занимавшие должности членов Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО):
Денисов Юрий Олегович;
Голиков Андрей Федорович.
Решением Наблюдательного совета от 09.08.2017 (протокол № 5) было одобрено:
12. Соглашение о целевом финансировании между ПАО Московская Биржа и
Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (Общество) и Саморегулируемая ассоциация «Национальная
финансовая ассоциация» (НФА).
Предмет сделки: Общество перечисляет НФА денежные средства для
финансирования организации и проведения НФА конференций в рамках ее
основной уставной деятельности в 2017 году:
- XII Международная конференция по деривативам;
- XIII Международный РЕПО ФОРУМ.
Цена сделки: 2 млн рублей, НДС не облагается.
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Иные существенные условия сделки: Использование денежных средств на
цели, отличные от предусмотренных Соглашением, дает право Обществу
требовать возврата денежных средств.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Заинтересованные член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Голиков Андрей
лица
Федорович, одновременно занимавший должность члена Совета директоров
СРО НФА;
член Правления ПАО Московская Биржа Марич Игорь Леонидович,
одновременно занимавший должность члена Совета директоров СРО НФА.
Решением Наблюдательного совета от 28.09.2017 (протокол № 7) были одобрены:
13. Трудовой договор между ПАО Московская Биржа и Сергеем Поляковым
Содержание
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (Общество) и Поляков Сергей (Работник).
Предмет сделки: Внесение изменений в связи с избранием Работника членом
Правления Общества на срок с 14 ноября 2017 года по 27 декабря 2018 года
включительно в заключенный между Обществом и Работником Трудовой
договор от 26 сентября 2012 года № 1017 в части основных условий трудового
договора, изменения срока его окончания, размера премии по итогам работы
за год и порядка ее выплаты (без изменения остальных условий договора).
Цена сделки: цена сделки определяется совокупностью осуществляемых в
течение срока действия дополнительного соглашения вознаграждений и
выплат, установленных трудовым договором.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Заинтересованные Поляков С.
лица
14. Трудовой договор между ПАО Московская Биржа и Максимом Вячеславовичем
Лапиным
Содержание
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (Общество) и Лапин Максим Вячеславович (Работник).
Предмет сделки: Заключение трудового договора между Обществом и
Работником для выполнения трудовой функции по должности «Член
Правления – Финансовый директор» на определенный срок (с 02 октября 2017
года по 01 октября 2019 года включительно) в связи с избранием Работника в
состав Правления Общества, в том числе установление Работнику размера
оплаты труда, условий выплаты годовой премии, а также дополнительных
гарантий и компенсаций.
Цена сделки: цена сделки определяется совокупностью осуществляемых в
течение срока действия трудового договора вознаграждений и выплат,
установленных трудовым договором.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Заинтересованные Лапин М.В.
лица
Решением годового Общего собрания акционеров от 27.04.2017 (протокол № 56) были
одобрены:
15. Договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных
советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний
ПАО Московская Биржа
Содержание
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Страхователь), СПАО
«Ингосстрах» (Страховщик).
Предмет сделки: Страхование ответственности застрахованных лиц,
связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым
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случаям A, B, С. Страховщик обязуется при наступлении любого из
страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему
застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое
возмещение (лицу, которому причинен вред).
Страховые случаи:
А: возникновение у застрахованного лица обязанности возместить убытки,
понесенные другими лицами, с предъявлением к застрахованному лицу иска
в связи с убытками других лиц.
В: несение Страхователем или дочерней компанией Страхователя расходов в
связи с возмещением убытков застрахованному лицу и/или иному лицу в
интересах застрахованного лица в связи с иском, предъявленным
застрахованному лицу, и/или ответственностью любого застрахованного
лица за убытки, понесенные другими лицами.
С: возникновение у Страхователя или дочерней компанией Страхователя
обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, в связи с
неверным действием, с предъявлением к ним иска по ценным бумагам в связи
с убытками других лиц.
Цена сделки: Цена приобретаемых услуг определяется исходя из суммы
страховой премии, уплачиваемой по Договору страхования. Размер страховой
премии - 88 300 (Восемьдесят восемь тысяч триста) долларов США.
Иные существенные условия сделки: Оплата Страховой премии
осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на день платежа.
Период страхования: с 01 июля 2017 года по 31 мая 2018 года.
Срок действия Договора страхования: с момента подписания до окончания
исполнения сторонами обязательств.
Страховая сумма: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США.
Для независимых директоров совокупная дополнительная страховая сумма
5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.
Безусловная франшиза по страховым случаям:
А - не применяется,
В, С – 150 000 долларов США в отношении исков, поданных в США или
Канаде,
В, С – 100 000 долларов США в отношении исков, поданных во всех
остальных странах мира.
Застрахованные лица: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены
советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица
Страхователя и дочерних компаний Страхователя.
Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, дочерние компании
Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и
должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя, а также
лица, которым может быть причинен вред.
Дата заключения сделки: 17 мая 2017 года.
Заинтересованные все члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, члены и
лица
Председатель
Правления
ПАО
Московская
Биржа,
являвшиеся
выгодоприобретателями по сделке.
16. Сделки между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) по размещению временно
свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты) Банка НКЦ
(АО)
Содержание
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО).
Предмет сделки: размещение временно свободных денежных средств в
депозиты Банка НКЦ (АО).
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Цена сделки: Максимальная сумма (цена) каждой сделки по размещению
временно свободных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 20 000 000 000
(Двадцать миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов,
рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке
НКЦ (АО); общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких
депозитах одновременно, не превышает 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов)
рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма
сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной
сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания
акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и
расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Максимальное количество совершаемых в течение одного года сделок по
размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 50.
Иные существенные условия сделок: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.
Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа в 2018 году.
Заинтересованные председатель Правления, член Наблюдательного совета ПАО Московская
лица
Биржа Афанасьев Александр Константинович, одновременно занимавший
должность члена Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО);
члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, одновременно
занимавшие должности членов Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО):
Денисов Юрий Олегович;
Голиков Андрей Федорович.
17. Конверсионные сделки между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО)
Содержание
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО).
Предмет сделки: покупка одной валюты за другую (конверсионные сделки).
Цена сделки: Максимальная сумма (цена) каждой конверсионной сделки рублевый эквивалент 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США по курсу
Банка НКЦ (АО) на дату совершения операции.
Максимальное количество совершаемых в течение одного года
конверсионных сделок – 50.
Указанные сделки в течение указанного срока могут заключаться, изменяться
и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами
сделки.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа в 2018 году.
Заинтересованные председатель Правления, член Наблюдательного совета ПАО Московская
лица
Биржа Афанасьев Александр Константинович, одновременно занимавший
должность члена Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО);
члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, одновременно
занимавшие должности членов Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО):
Денисов Юрий Олегович;
Голиков Андрей Федорович.
Председатель Правления
ПАО Московская Биржа

Афанасьев А.К.
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