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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: В заочном голосовании
приняли участие 11 членов Наблюдательного совета. 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 изменении тарифов и утверждении внутренних документов,
устанавливающих тарифы на рынках ПАО Московская Биржа, в новых редакциях":
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 3 повестки дня: "Об утверждении Правил организованных торгов на Срочном
рынке ПАО Московская Биржа в новой редакции":
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 4 повестки дня: "Об определении предельной стоимости покупки и продажи
облигаций и иных существенных условий сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых
имеется заинтересованность":
По пункту 1 вопроса 4 повестки дня:
"за" - 9 голосов;
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"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно директорами, принявшими участие в голосовании, не
заинтересованными в совершении сделок и соответствующими критериям, установленным
п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По пункту 2 вопроса 4 повестки дня:
"за" - 10 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
По вопросу 5 повестки дня: "Об одобрении заключенного договора аренды и согласии на
заключение договора аренды нежилых помещений между ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ
(АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении цены
сделок":
"за" - 9 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно директорами, принявшими участие в голосовании,
не заинтересованными в совершении сделок и соответствующими критериям, установленным
п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу 8 повестки дня: "О внесении изменений в состав Комитета по РЕПО
и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа":
"за" - 11 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в
заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1. Одобрить изменение структуры ставок на рынках ПАО Московская Биржа, в том числе
трансформацию вознаграждения за интегрированный технологический сервис (далее – ИТС) в
комиссионное вознаграждение за организацию торгов при совершении сделок на Валютном (в
том числе рынке драгметаллов), Фондовом, Денежном рынках (в том числе рынке депозитов)
при сохранении совокупного уровня комиссионного вознаграждения (включая клиринг), и
действующих размеров рибэйтов и/или возвратных премий.
2. Утвердить Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой
в новой редакции.
3. Утвердить Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с драгоценными
металлами в новой редакции.
4. Утвердить Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции.
5. Утвердить Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке и рынке
депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой
редакции.
6. Дата вступления в силу Тарифов ПАО Московская Биржа, указанных в пунктах 2-5 будет
определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа.
По вопросу 3 повестки дня:
1. Утвердить Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в
новой редакции.
2. Дата вступления в силу Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская
Биржа в новой редакции будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа
после их регистрации Банком России.
По вопросу 4 повестки дня:
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1. Определить предельную стоимость покупки и продажи облигаций, а также следующие
существенные условия сделок, планируемых к заключению между ПАО Московская Биржа и
НКО НКЦ (АО) и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Стороны сделок: ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО);
Предмет сделок: покупка и (или) продажа облигаций, допущенных к организованным торгам.
Верхний предел стоимости покупки и нижний предел стоимости продажи облигаций у
НКО НКЦ (АО) по одной сделке определить в размере не более 10% балансовой стоимости
активов ПАО Московская Биржа. Покупка и продажа облигаций осуществляется по ценам,
сложившимся на организованных торгах по данной облигации в день заключения сделки.
Количество приобретаемых и отчуждаемых облигаций определяется в пределах указанных
условий.
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.
Максимальное количество совершаемых сделок по покупке и продаже облигаций: 40 сделок в
течение одного года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности:
члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Ф. Голиков и Ю.О. Денисов, а
также Председатель Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьев, признаются
заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления НКО НКЦ
(АО), являющейся стороной сделки (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО)).
2. Поручить Финансовому директору ПАО Московская Биржа Лапину М.В. не позднее даты
совершения сделок по покупке и продаже облигаций у НКО НКЦ (АО) организовать извещение
Председателя Правления, членов Правления и членов Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа о параметрах заключаемых сделок для реализации ими права
потребовать (при необходимости) вынесения любой из сделок на последующее одобрение
Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
По вопросу 5 повестки дня:
Одобрить заключенный договор аренды и согласиться с заключением договора по аренде
нежилых помещений между ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО) как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, и определить цену сделок на следующих
условиях:
Стороны сделки:
ПАО Московская Биржа - Арендодатель, НКО НКЦ (АО) – Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату нежилые
помещения общей площадью 1211,4 кв.м., расположенные в здании по адресу: Москва, Средний
Кисловский переулок, д.1/13, стр.8.
Срок аренды – 11 месяцев (01.08.2017-30.06.2018, 01.07.2018 – -31.05.2019),
Размер ежемесячной арендной платы:
в период с 01.08.2017 - 30.06.2018 - 3 155 797,66 руб. (без НДС),
с 01.07.2018 – 31.05.2019 – 3 024 714,07 руб. (без НДС).
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: члены
Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Ф. Голиков и Ю.О. Денисов, а также
Председатель
Правления
ПАО Московская
Биржа
А.К. Афанасьев,
признаются
заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления НКО НКЦ
(АО), являющейся стороной сделки (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО)).
По вопросу 8 повестки дня:
Внести следующие изменения в состав Комитета по РЕПО и кредитованию ценными
бумагами ПАО Московская Биржа (далее – Комитет):
- исключить из состава Комитета представителя ООО «Ренессанс Брокер» Смирнова Андрея
Сергеевича;
- избрать в состав Комитета представителя ООО «Ренессанс Брокер» Котова Павла
Сергеевича.
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2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения
итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4, дата составления
протокола – 02.07.2018.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа
3.2. Дата: "02" июля 2018 г.

А.М. Каменский
М.П.

4

