Сообщение
об изменении (корректировке) информации в ранее опубликованном
сообщении
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)

Публичное акционерное
Биржа ММВБ-РТС"

1.2. Сокращенное
наименование эмитента

ПАО Московская Биржа

фирменное

общество

"Московская

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
события
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)

27.03.2020

https://moex.com/s201

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется):
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dB8slodZPE2XIbuwuE9oeQ-B-B
Дата публикации сообщения: 06 марта 2020 года; время публикации сообщения: 9:23:38
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
В связи с вступлением в силу федерального закона, устанавливающего возможность
проведения Собрания, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2
статьи 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в
форме заочного голосования Наблюдательным Советом ПАО Московская биржа
принято решение об изменении формы проведения годового Общего собрания акционеров
в 2020 году с тем, чтобы провести его в форме заочного голосования, без личного
присутствия акционеров.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)

Публичное акционерное общество "Московская
Биржа ММВБ-РТС"
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1.2. Сокращенное
наименование эмитента

фирменное

ПАО Московская Биржа

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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;

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

27.03.2020

https://moex.com/s201

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети
Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 28 апреля 2020 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 109052,
г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1, АО «СТАТУС»
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для
голосования: https://www.moex.com/a7168
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: не применимо
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 03 апреля 2020 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская
Биржа за 2019 год.
3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление)
дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
5) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
6) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в
новой редакции.
8) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного
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общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
9) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
10) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
11) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
12) Прекращение участия ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)
эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
1) Информация (материалы) предоставляется в срок, не позднее чем за 30 дней до даты
проведения Собрания.
2) Информация (материалы):
- предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего
исполнительного органа ПАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва,
Большой Кисловский переулок, дом 13;
- публикуется
на
сайте
ПАО
Московская
Биржа
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.moex.com;
- направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору
ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право
на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах.
2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров)
эмитента, дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его
коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - дата
составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Наблюдательный совет, Протокол №21 от 05.03.2020
2.9. 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

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа
(доверенность № МБ-ДВ-2019-0076 от 07.10.2019)

А.М. Каменский
М.П.

3.2. Дата: "06" марта 2020 г.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа
(доверенность № МБ-ДВ-2019-0076 от 07.10.2019)

А.М. Каменский
М.П.

3.2. Дата: "27" марта 2020 г.
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