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

https://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)

24.12.2020

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 Положения о тарифах за участие в торгах
на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»:
1. Утвердить Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке, рынке
депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (далее – Положение).
2. Дата вступления в силу Положения будет определена Председателем Правления
ПАО Московская Биржа.
3. С даты вступления в силу Положения признать утратившим силу Положение о
тарифах за участие в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного
акционерного
общества
«Московская
Биржа
ММВБ-РТС»,
утвержденное
Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 27 ноября 2020 года (Протокол № 13).
По вопросу 2 повестки дня: «О внесении изменений в Тарифы за услуги, оказываемые
ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами листинга, в части продления до
31.12.2021 срока отмены платы за включение облигаций эмитентов, входящих в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства»:
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 (далее – Тарифы), изложив
пункт 2.5.6 раздела 2 Тарифов в следующей редакции:
«2.5.6. Особенности взимания вознаграждения за услугу по включению облигаций
эмитентов,
входящих
в
единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства:

- вознаграждение за услугу по включению облигаций эмитентов, входящих в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением вознаграждения,
предусмотренного пп. 1.3 п. 1 и п. 6 таблицы п. 2.5 Тарифов, а также за исключением
вознаграждения за услугу по включению выпусков облигаций, объем которых превышает
400 млн руб.), на период с даты вступления в силу данного пункта и до 31.12.2021 не
взимается».
2. Дата вступления в силу изменений в Тарифы, указанных в пункте 1 настоящего решения,
будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа.
По вопросу 3 повестки дня: «О внесении изменений в Тарифы за услуги, оказываемые
ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами листинга, в части применения
коэффициента при срочном рассмотрении заявления об оказании услуги»:
1. Внести следующие 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 (далее – Тарифы):
1.1. Изложить пункт 2.15.2 Раздела 2 Тарифов в следующей редакции:
2.15.2 Коэффициент, применяемый при срочном рассмотрении заявления об оказании
услуги по включению биржевых облигаций в случае регистрации выпуска биржевых
облигаций (за исключением биржевых облигаций с ипотечным покрытием):
Формула
применения Эмитент имеет право выбрать применение
коэффициента:
данного коэффициента при подаче заявления об
коэффициент
+
размер оказании услуги по включению биржевых
вознаграждения
за
услуги
по облигаций в случае регистрации выпуска (за
включению биржевых облигаций, исключением первого выпуска) биржевых
предусмотренные
пунктом
2.5 облигаций в рамках программы биржевых
облигаций,
которая
не
сопровождается
Тарифов,
составлением и регистрацией проспекта ценных
- где коэффициент составляет
бумаг (в том числе в случае представления
390 000
руб.
для
тарифов
уведомления о составлении проспекта биржевых
«включение – Стандартный» (пп.
облигаций).
1.2. п. 2.5. Тарифов), «включение –
Соответствующее решение принимается в
Сектор Роста»
течение 2 рабочих дней с даты представления
- где коэффициент составляет
заявления и всех требуемых документов.
290 000
руб.
для
тарифов
«включение – Краткосрочный I», Процедура включения биржевых облигаций и
«включение – Краткосрочный II», регистрация выпуска биржевых облигаций
осуществляется в соответствии с Правилами
«включение – Пакетный I»
листинга.
Расчет размера вознаграждения в рамках соответствующих тарифов, предусмотренных
пунктом 2.5 Тарифов, за услугу по включению биржевых облигаций при применении данного
коэффициента, руб.
«включение
– «включение
«включение – «включение –
«включение
–
Стандартный» (пп. –
Сектор Краткосрочн Краткосрочны
Пакетный I»
1.2. п. 2.5. Тарифов) Роста»
ый I»
й II»
690 000
600 000
330 000
300 000
390 000
1.2. Изложить пункт 2.17.1 Раздела 2 Тарифов в следующей редакции:
2.17.1 Регистрация программы
Включая
регистрацию
проспекта
130 000
биржевых облигаций
биржевых облигаций
1.3. Изложить пункт 2.17.3 Раздела 2 Тарифов в следующей редакции:
2.17.3

Регистрация
дополнительного выпуска 195 000
биржевых облигаций

Включая
регистрацию
биржевых облигаций

Коэффициент,
применяемый при срочном

Эмитент имеет право выбрать
применение данного коэффициента при

проспекта
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рассмотрении заявления 485 000
об оказании услуги
Формула
применения
коэффициента:
коэффициент + размер
вознаграждения за услугу
по
регистрации
дополнительного выпуска
биржевых облигаций в
рамках
программы
биржевых
облигаций,
установленную п. 2.17.3,
где
коэффициент
составляет 290 000 руб.

подаче заявления об оказании услуги по
регистрации дополнительного выпуска
биржевых
облигаций
в
рамках
программы биржевых облигаций (за
исключением биржевых облигаций с
ипотечным покрытием), которая не
сопровождается
составлением
и
регистрацией проспекта ценных бумаг
(в том числе в случае представления
уведомления о составлении проспекта
биржевых облигаций).
Соответствующее
решение
принимается в течение 2 рабочих дней
с даты представления заявления и всех
требуемых документов.
Процедура рассмотрения заявления по
регистрации дополнительного выпуска
биржевых облигаций осуществляется в
соответствии с Правилами листинга.
1.4. Изложить пункт 2.17.5 Раздела 2 Тарифов в следующей редакции:
2.17.5 Предварительное рассмотрение
эмиссионных
документов
по
биржевым облигациям:
1. документов, необходимых для
регистрации
программы 100 000
биржевых облигаций
2. документов, необходимых для
регистрации
проспекта 100 000
биржевых облигаций
3. документов, необходимых для
регистрации
выпуска 100 000
(дополнительного
выпуска)
биржевых облигаций
2. Установить срок действия изменений в Тарифы, указанных в пункте 1 настоящего
решения, на период с даты вступления их в силу и до 30.06.2021.
3. Дата вступления в силу изменений в Тарифы, указанных в пункте 1 настоящего решения,
будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа.
По вопросу 4 повестки дня: «Об одобрении показателей риск-аппетита Группы
«Московская Биржа» и их пороговых значений, утверждении показателей риск-аппетита
ПАО Московская Биржа и их пороговых значений и Методики определения контрольных
показателей риск-аппетита ПАО Московская Биржа в новой редакции»:
1. Утвердить Методику определения контрольных показателей риск-аппетита
ПАО Московская Биржа в новой редакции (далее – Методика).
2. Дата вступления в силу Методики будет определена Председателем Правления
ПАО Московская Биржа после ее регистрации Банком России.
По вопросу 5 повестки дня: «Об утверждении Политики, направленной на
предотвращение коррупционных правонарушений в ПАО Московская Биржа»:
Утвердить Политику, направленную на предотвращение коррупционных правонарушений
в ПАО Московская Биржа.
По вопросу 10 повестки дня: «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита
ПАО Московская Биржа на 2021 год»:
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2021 год.
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Результаты голосования: решения приняты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата
подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения:
24.12.2020
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 17, дата
составления протокола – 24.12.2020
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: "24" декабря 2020 г.
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