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

19.05.2020

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 1 повестки дня: «Об утверждении Правил организованных торгов
ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой
редакции»:
1.
Утвердить Правила организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном
рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции (далее – Правила торгов в новой
редакции).
2.
Дата вступления в силу Правил торгов в новой редакции будет определена
Председателем Правления ПАО Московская Биржа после их регистрации Банком
России.
По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о тарифах за участие в торгах
на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»:
1. Утвердить Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке и рынке
депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой
редакции (далее – Положение).
2. Дата вступления в силу Положения будет определена Председателем Правления
ПАО Московская Биржа.
По вопросу 4 повестки дня: «Об изменении доли участия ПАО Московская Биржа в
уставном капитале АО «Товарная биржа ЕТС»:
Увеличить долю участия ПАО Московская Биржа в уставном капитале АО «Товарная
биржа ЕТС» путем приобретения 9051 простой голосующей акции с последующей

продажей указанного количества акций и соответствующим уменьшением доли
участия в уставном капитале АО «Товарная биржа ЕТС».
По вопросу 5 повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора по договору
с АО «Делойт и Туш СНГ» на аудит финансовой отчетности и отдельных аспектов
финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа»:
Определить размер оплаты услуг аудитора по договору с АО «Делойт и Туш СНГ»:
- на аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО Московская Биржа за 2020
отчетный год по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ);
- на аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за 2020 отчетный год
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
- на полугодовую обзорную проверку финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с
требованиями Федерального закона 208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности»
на общую сумму 17 980 800 (Семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч
восемьсот) рублей, включая налог на добавленную стоимость.
По вопросу 7 повестки дня: «О внесении изменений в состав Комитета по Срочному
рынку ПАО Московская Биржа»:
Внести следующие изменения в состав Комитета по Срочному рынку ПАО Московская
Биржа (далее – Комитет):
- исключить из состава Комитета Самохина Ивана Александровича (АО «БКС Банк»)
- избрать в состав Комитета Ипатова Владимира Евгеньевича (АО «БКС Банк»).
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата
подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения:
19.05.2020
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2, дата составления
протокола – 19.05.2020

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: "19" мая 2020 г.
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