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
эмитента

ПАО Московская Биржа

фирменное

наименование

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
используемой эмитентом
информации

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

сети
для

Интернет,
раскрытия

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

16.11.2020

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 листинга ПАО Московская
Биржа в новой редакции»:
1. Утвердить Правила листинга ПАО Московская Биржа в новой редакции.
2. Дата вступления в силу Правил листинга ПАО Московская Биржа в новой редакции
будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа после их
регистрации Банком России.
По вопросу 2 повестки дня: «О внесении изменений в Тарифы за услуги, оказываемые в
соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в части изменения
тарифа за размещение структурных облигаций на период с 01.01.2021 до 30.04.2022»:
1.
Внести изменения в Тарифы за услуги, оказываемые ПАО Московская Биржа в
соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные
Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 27.03.2020, изложив подпункты
2.9.1-2.9.3 пункта 2.9 раздела 4 Тарифов в следующей редакции:
«2.9.1. В отношении структурных облигаций, выпущенных в соответствии со статьей
27.1-1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», размер
вознаграждения по тарифу «Стандартный» на период с 01.01.2021 до 30.04.2022
(включительно) составляет:
Размещение облигаций: тариф «Стандартный»
Объем выпуска, руб.
Порядок расчета вознаграждения, руб.
V – объем выпуска (дополнительного выпуска), руб.
Нижняя граница Верхняя граница
>0
≤ 50 млн
22,5 тыс.
> 50 млн
≤ 200 млн
45 тыс.
> 200 млн
≤ 500 млн
110 тыс.

> 500 млн
> 1 млрд
> 3 млрд
> 5 млрд
> 10 млрд
> 15 млрд
> 30 млрд
> 50 млрд

≤ 1 млрд
≤ 3 млрд
≤ 5 млрд
≤ 10 млрд
≤ 15 млрд
≤ 30 млрд
≤ 50 млрд

175 тыс.
250 тыс. + 0,0043% x V
380 тыс. + 0,0026% x V
610 тыс. + 0,00065% x V
675 тыс. + 0,00039% x V
734 тыс. + 0,0002% x V
795 тыс. + 0,00013% x V
860 тыс. + 0,00007% x V
Максимальный размер вознаграждения составляет 945
тыс.

2.9.2. Особенности расчета вознаграждения за услуги по размещению облигаций:
- объем выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (объем выпуска облигаций,
представляемых ДР) рассчитывается по номинальной стоимости;
- вознаграждение взимается при определении даты начала торгов облигациями.
2.9.3. Вознаграждение за услуги по размещению облигаций взимается также при
размещении дополнительных выпусков облигаций». (далее – Тарифы).
2. Дата вступления в силу Тарифов, указанных в пункте 1 настоящего решения, будет
определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа.
По вопросу 3 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 Акционерного общества «БКС
Банк» Ачкасова Олега Андреевича;
- избрать в состав Комитета представителя Акционерного общества «БКС Банк»
Большакова Алексея Николаевича;
- исключить из состава Комитета представителя Инвестиционного Банка «ВЕСТА»
(ООО) Егорова Евгения Анатольевича;
- избрать в состав Комитета представителя Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)
Дьяченко Александра Викторовича.
По вопросу 4 повестки дня: «О согласии на заключение договора добровольного
медицинского страхования между ПАО Московская Биржа и ПАО СК «Росгосстрах»
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены
сделки»:
Согласиться с заключением между ПАО Московская Биржа и ПАО СК «Росгосстрах»
договора добровольного медицинского страхования как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания
заинтересованности:
- член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Горегляд В.П. является лицом,
заинтересованным в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом
Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»);
- Председатель Правления и члены Правления ПАО Московская Биржа являются
лицами, заинтересованными в совершении сделки, поскольку они, их супруги, дети и
родители являются выгодоприобретателями по данному договору (получают (вправе
получать) услуги в рамках заключаемого договора).
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата
подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения:
16.11.2020
2

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 12, дата
составления протокола – 16.11.2020
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: "16" ноября 2020 г.
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