Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)

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
код
эмитента,
регистрирующим органом

присвоенный

08443-Н

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

https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
https://moex.com/s201

1.8. Дата наступления события (существенного факта),
о котором составлено сообщение (если применимо)

16.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число членов
Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, 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.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По вопросу 5 повестки дня: «Об определении условий совершения операций с финансовыми
инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО Московская Биржа, и связанными
с ними лицами»:
Определить следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами,
включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами:
•
физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ПАО Московская Биржа
(далее – Биржа) на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, в том числе члены
коллегиального исполнительного органа и лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, совершают операции с финансовыми инструментами в соответствии с
действующим Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при
осуществлении Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»
деятельности по проведению биржевых торгов;
•
члены Наблюдательного совета, члены Ревизионной комиссии Биржи вправе совершать
операции с обыкновенными акциями Биржи при условии отсутствия устанавливаемого Биржей
ограничительного периода*. Операции с иными финансовыми инструментами совершаются без
ограничений;
•
лица, связанные с физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации
Биржи на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, а также с членами
Наблюдательного совета и членами Ревизионной комиссии Биржи вправе совершать операции с
обыкновенными акциями Биржи при условии отсутствия устанавливаемого Биржей
ограничительного периода*. Операции с иными финансовыми инструментами совершаются без
ограничений. При этом под связанными лицами рекомендуется понимать супругов и
совершеннолетних детей.
* Информация об установлении ограничительного периода раскрывается на сайте Биржи.
По вопросу 6 повестки дня: «О согласовании совмещения Председателем Правления ПАО Московская
Биржа должностей в органах управления других организаций»:

1

Согласовать совмещение Денисовым Юрием Олеговичем должности Председателя Правления ПАО
Московская Биржа со следующими должностями в органах управления других организаций:
- член Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО);
- член Наблюдательного совета НКО АО НРД.
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения
итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2019
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2, дата составления протокола
– 16.05.2019.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
ПАО Московская Биржа
(доверенность № МБ-ДВ-2016-0048 от 07.10.2016)

А.М. Каменский
М.П.

3.2. Дата: "16" мая 2019 г.
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