Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное
наименование
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"Московская

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

1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации

Биржа

08443-Н

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
http://moex.com/s201
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 26.04.2018
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка,
д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.
Время открытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут московского времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании – 2 276 401 458 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – указывается
в пункте 2.6. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня, отдельно).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2017 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за
2017 год.
3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление)
дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
6) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
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7) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
8) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
9) Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с
НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10) Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке и
продаже облигаций с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров (далее – Положение) – 2 276 401 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу – 1 780 112 897.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 779 303 571
«против» – 50
«воздержался» – 8 882
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 800 394.
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2017 год.
Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО Московская Биржа за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения –
2 276 401 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу – 1 780 112 897.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 779 303 761
«против» – 2
«воздержался» – 8 880
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 800 254.
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2017
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год.
Вопрос 3 повестки дня: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения –
2 276 401 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу – 1 780 112 897.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 779 300 505
«против» – 12 138
«воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 800 254.
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной
по результатам 2017 отчетного года, в размере 21 852 630 632,48 рубля:
на выплату дивидендов - 17 664 875 314,08 рубля, включая:
- 5 212 959 338,82 рубля - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам
полугодия 2017 года из прибыли 2017 года;
- 12 451 915 975,26 рубля - дивиденды, выплачиваемые по результатам 2017 отчетного года.
2. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не
распределять.
3. Выплатить по результатам 2017 отчетного года дивиденды по размещенным акциям
ПАО Московская Биржа на сумму 12 451 915 975,26 рубля (не включая промежуточные
дивиденды, выплаченные по результатам полугодия 2017 года).
4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:
5,47 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на
доходы, полученные в качестве дивидендов), не включая промежуточные дивиденды по
результатам полугодия 2017 года из прибыли 2017 года, и дивиденды из нераспределённой
прибыли прошлых лет в общей сумме 2,49 рубля на одну акцию, выплаченные во втором
полугодии 2017 года.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределённой
прибыли прошлых лет, суммарный размер дивидендов составит 7,96 рубля на одну
обыкновенную именную акцию.
5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, 15 мая 2018 года.
Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 27 316 817 496.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
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вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения –
27 316 817 496.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании по данному вопросу – 21 361 354 764.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Проводилось кумулятивное голосование.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех
кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):
«за» указанного кандидата –
1)
БРАВЕРМАНА Анатолия Александровича – 2 164 068 465
2)
БРАТАНОВА Михаила Валерьевича (в качестве независимого директора) – 1 411 606
940
3)
ВЬЮГИНА Олега Вячеславовича (в качестве независимого директора) – 2 572 813 366
4)
ГОЛИКОВА Андрея Федоровича – 1 615 962 467
5)
ГОРДОН Марию Владимировну (в качестве независимого директора) – 1 279 125 838
6)
ГОРЕГЛЯДА Валерия Павловича – 1 924 715 359
7)
ДЕНИСОВА Юрия Олеговича – 517 539 663
8)
ЗЛАТКИС Беллу Ильиничну – 2 163 289 527
9)
ИЗОСИМОВА Александра Вадимовича (в качестве независимого директора) – 2 528 625
468
10) КАРАЧИНСКОГО Анатолия Михайловича (в качестве независимого директора) –
1 170 575 483
11) ПАТЕРСОНА Данкэна (Duncan Paterson) (в качестве независимого директора) –
2 784 625 980
12) РИССА Райнера (Rainer Riess) (в качестве независимого директора) 1 211 931 206.
«против» всех кандидатов – 155 904
«воздержалось» по всем кандидатам – 6 846 528
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением –
9 472 570.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до
годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

БРАВЕРМАНА Анатолия Александровича
БРАТАНОВА Михаила Валерьевича (в качестве независимого директора)
ВЬЮГИНА Олега Вячеславовича (в качестве независимого директора)
ГОЛИКОВА Андрея Федоровича
ГОРДОН Марию Владимировну (в качестве независимого директора)
ГОРЕГЛЯДА Валерия Павловича
ДЕНИСОВА Юрия Олеговича
ЗЛАТКИС Беллу Ильиничну
ИЗОСИМОВА Александра Вадимовича (в качестве независимого директора)
КАРАЧИНСКОГО Анатолия Михайловича (в качестве независимого директора)
ПАТЕРСОНА Данкэна (Duncan Paterson) (в качестве независимого директора)
РИССА Райнера (Rainer Riess) (в качестве независимого директора).

Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 276 401 458.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения –
2 273 140 403.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу – 1 777 074 251.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗИМИН Владислав Владимирович
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«за» – 1 769 206 033
«против» – 6 352 435
«воздержался» – 725 979
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 789 804.
КИРЕЕВ Михаил Сергеевич
«за» – 1 630 940 464
«против» – 6 443 222
«воздержался» – 727 859
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 138 962 706.
РОМАНЦОВА Ольга Игоревна
«за» – 1 630 966 954
«против» – 6 370 565
«воздержался» – 774 524
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 138 962 208.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до
годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году:
1)
2)
3)

ЗИМИНА Владислава Владимировича
КИРЕЕВА Михаила Сергеевича
РОМАНЦОВУ Ольгу Игоревну.

Вопрос 6 повестки дня: Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения –
2 276 401 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу – 1 780 112 897.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 772 320 651
«против» – 6 477 292
«воздержался» – 525 700
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 789 254.
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки
финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2018 год.
Вопрос 7 повестки дня:
ПАО Московская Биржа.

Выплата

вознаграждения

членам

Наблюдательного

совета

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения –
2 276 401 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу – 1 780 112 897.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
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Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 772 788 291
«против» – 5 898 433
«воздержался» – 636 919
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 789 254.
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного
совета ПАО Московская Биржа, избранного 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров
ПАО Московская Биржа (Протокол № 56), за исполнение своих функций в период с даты
избрания по дату прекращения полномочий - 26 апреля 2018 г. (дата проведения годового Общего
собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году) в соответствии с порядком,
установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов
Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБРТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская
Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в
управление ПАО Московская Биржа.
1.1. Размер вознаграждения О.В. Вьюгина определить с учетом пропорциональности времени
его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты
фактического изменения статуса начиная с 28 сентября 2017 года.
2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2017
на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56)
вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую
сумму 84 818 182 рубля.
Вопрос 8 повестки дня:
ПАО Московская Биржа.

Выплата

вознаграждения

членам

Ревизионной

комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 276 401 458.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения –
2 276 401 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу – 1 780 112 897.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 773 164 993
«против» – 5 534 860
«воздержался» – 623 790
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 789 254.
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии
ПАО Московская Биржа, избранных 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров
ПАО Московская Биржа (Протокол № 56), за исполнение ими своих функций в период с даты их
избрания по дату прекращения их полномочий - по 26 апреля 2018 г. (дату проведения годового
Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году) в размере 600 000 рублей
Романцовой Ольге Игоревне, 600 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу, 800 000 рублей Зимину
Владиславу Владимировичу.
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2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2017
на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56),
вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую
сумму 2 000 000 рублей.
Вопрос 9 повестки дня: Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных
конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок – 2 273 453
073.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом
положений п.4.20 Положения - –2 273 453 073.
Число голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении
обществом сделок, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 777 164 512.
Число голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении
обществом сделок, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 748 311 963.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 742 266 765
«против» – 5 512 020
«воздержался» – 533 178
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 28 852 549.
Решение принято большинством голосов всех незаинтересованных акционеров - владельцев
голосующих акций, принявших участие в голосовании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с
НКО НКЦ (АО) (цена любой из которых составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов), являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны: ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО);
Предмет: покупка одной валюты за другую (конверсионные сделки);
Максимальная сумма (цена) каждой конверсионной сделки: рублевый эквивалент 100 000 000
(Ста миллионов) долларов США по курсу НКО НКЦ (АО) на дату совершения 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 конверсионных сделок: 50;
Иные существенные условия сделок: отсутствуют;
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности:
члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Ф. Голиков, Ю.О. Денисов и
А.К. Афанасьев, являющийся также Председателем Правления ПАО Московская Биржа,
признаются заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления
НКО НКЦ (АО), являющейся стороной сделки (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ
(АО));
Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.
Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская
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Биржа в 2019 году.
Вопрос 10 повестки дня: Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных
сделок по покупке и продаже облигаций с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок 2 273 453 073.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом
положений п.4.20 Положения - 2 273 453 073 (100%).
Число голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении
обществом сделок, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 777 164 512.
Число голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении
обществом сделок, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 748 311 963.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 742 235 700
«против» – 5 512 560
«воздержался» – 563 703
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 28 852 549.
Решение принято большинством голосов всех незаинтересованных акционеров - владельцев
голосующих акций, принявших участие в голосовании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Согласиться с совершением между ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО) ряда аналогичных
сделок (цена любой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов) по покупке (продаже) облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО);
Предмет сделки: покупка (продажа) облигаций, допущенных к организованным торгам.
Заключение сделок осуществляется с учетом установленных внутренними документами
ПАО Московская Биржа критериев размещения временно свободных денежных средств и
ограничений к уровню принимаемых финансовых рисков при таком размещении.
Условия каждой сделки, включая реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать
облигации, количество и валюту номинала облигаций, а также срок, порядок оплаты и
передачи облигаций будут определены сторонами в договоре купли-продажи.
Цена сделки: покупка (продажа) облигаций осуществляется по ценам, сложившимся на
организованных торгах по данной облигации в день заключения сделки.
Максимальная сумма, на которую могут быть приобретены (отчуждены) облигации по одному
договору: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Количество приобретаемых (отчуждаемых) облигаций определяется в пределах указанной
максимальной суммы.
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 сделок по покупке (продаже) облигаций: 30;
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Иные существенные условия сделок: отсутствуют;
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности:
члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Ф. Голиков, Ю.О. Денисов и
А.К. Афанасьев, являющийся также Председателем Правления ПАО Московская Биржа,
признаются заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления
НКО НКЦ (АО), являющейся стороной сделки (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ
(АО));
Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.
Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская
Биржа в 2019 году.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26.04.2018, протокол № 58.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной
регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.
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3.2. Дата: " 26 " апреля 2018 г.

А.М. Каменский
М.П.
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