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
наименование эмитента

ПАО Московская Биржа

фирменное

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027739387411

1.5. ИНН эмитента

7702077840

1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

08443-Н

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

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;

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

25.09.2019

события
котором
(если

https://moex.com/s201

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
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.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня: «Об изменении количественного состава и внесении изменений
в состав Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа»:
1. Изменить количественный состав Комитета по валютному рынку ПАО Московская
Биржа (далее – Комитет) с 25 до 24 членов.
2. Исключить из состава Комитета Щепилова Сергея Петровича.
По вопросу 3 повестки дня: «Об изменении количественного состава и внесении изменений
в состав Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа»:
1. Изменить количественный состав Комитета по Срочному рынку ПАО Московская
Биржа с 25 до 24 членов.
2. Внести следующие изменения в состав Комитета по Срочному рынку ПАО Московская
Биржа (далее – Комитет):
- исключить из состава Комитета Аношина Сергея Александровича (ПАО Сбербанк);
- исключить из состава Комитета Григоряна Германа Рафаэловича (АО «ИК «Ай Ти
Инвест»);
- избрать в состав Комитета Кулебякина Александра Викторовича (АО «ИК «Ай Ти
Инвест»).
По вопросу 4 повестки дня: «О внесении изменений в состав Комитета по фондовому
рынку ПАО Московская Биржа»:

Внести следующие изменения в состав Комитета по фондовому рынку ПАО Московская
Биржа (далее – Комитет):
- исключить из состава Комитета представителя АО «Открытие Брокер» Шабашова
Сергея Михайловича;
- избрать в состав Комитета представителя АО «Открытие Брокер» Баранова Сергея
Викторовича.
По вопросу 5 повестки дня: «О внесении изменений в состав Комитета по РЕПО и
кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа»:
Внести следующие изменения в состав Комитета по РЕПО и кредитованию ценными
бумагами ПАО Московская Биржа (далее – Комитет):
- исключить из состава Комитета представителя АКБ «Держава» ПАО Патрикееву
Марию Николаевну;
- избрать в состав Комитета представителя АКБ «Держава» ПАО Андросова Вячеслава
Николаевича.
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата
подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения:
25.09.2019
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9, дата
составления протокола – 25.09.2019.

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: "25" сентября 2019 г.

