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)

05.06.2020

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: «О внесении изменений в Правила проведения торгов на
фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (утверждении Части III. Секция рынка РЕПО в новой редакции)»:
1.
Внести в Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» следующие
изменения:
утвердить Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть III. Секция
рынка РЕПО в новой редакции (далее – Правила).
2.
Дата вступления в силу Правил будет определена Председателем Правления
ПАО Московская Биржа после их регистрации Банком России.
По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита
ПАО Московская Биржа на 2020 год»:
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2020
год.
По вопросу 5 повестки дня: «Об определении предельной стоимости покупки и продажи
облигаций и иных существенных условий сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых
имеется заинтересованность»:
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 В.В. Кулик, а
также Ю.О. Денисов, являющийся Председателем Правления ПАО Московская Биржа,
признаются заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления
НКО НКЦ (АО), являющейся стороной сделки (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ
(АО)).
2. Поручить члену Правления - Финансовому директору ПАО Московская Биржа Лапину
М.В. не позднее рабочего дня, следующего за датой 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 6 повестки дня: «Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа,
определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним,
определении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) на 2020 год»:
1. Избрать Бурилова Андрея Анатольевича членом Правления ПАО Московская Биржа на
срок с 09 июня 2020 года по 08 июня 2023 года включительно.
2. Утвердить условия трудового договора с членом Правления – Управляющим директором
по информационным технологиям ПАО Московская Биржа Буриловым Андреем
Анатольевичем в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа Денисову Ю.О. подписать от имени
ПАО Московская Биржа трудовой договор с членом Правления – Управляющим директором
по информационным технологиям Буриловым А.А. на условиях, утвержденных в
соответствии с п. 2 настоящего решения.
По вопросу 7 повестки дня: «О согласии на заключение трудового договора с членом
Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, и определении цены сделки»:
Согласиться с заключением трудового договора между ПАО Московская Биржа и
Буриловым А.А. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и
определить цену сделки на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении данной сделки, и основание
заинтересованности: член Правления – Управляющий директор по информационным
технологиям (член коллегиального исполнительного органа) ПАО Московская Биржа
Бурилов А.А. признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
По вопросу 10 повестки дня: «Об утверждении Положения о принципах и параметрах
Программы долгосрочной мотивации, основанной на акциях, в новой редакции»:

2

Утвердить Положение о принципах и параметрах программы долгосрочной мотивации,
основанной на акциях, в новой редакции.
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата
подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения:
05.06.2020
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3, дата составления
протокола – 05.06.2020

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: "05" июня 2020 г.
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