Настоящее сообщение составлено в соответствии с Положением о деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н

Сообщение о факте, информацию о
наступлении которого раскрывает фондовая биржа
«Решения, принятые биржевым советом фондовой биржи»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
фондовой биржи (для некоммерческой
организации – наименование)

Открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное
фирменное
наименование фондовой биржи

ОАО Московская Биржа

1.3. Место нахождения фондовой биржи

Российская Федерация, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13

1.4. ОГРН фондовой биржи

1027739387411

1.5. ИНН фондовой биржи

7702077840

1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

08443-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой фондовой биржей для
раскрытия информации

http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;

«Московская Биржа ММВБ-РТС»

http://rts.micex.ru/a294

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Биржевого совета (дата окончания приема бюллетеней для
заочного голосования): 16.10.2013.
2.2. Повестка дня заседания Биржевого совета:
1. О Биржевом совете и Комитетах. Планы реформирования.
2. Управление ИТ-проектами.
3. О деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в области
инвестирования средств и контроля за рисками Казначейства.
4. Информация о Т+: результаты запуска.
5. Разное.
5.1.
О рассмотрении Правил допуска к участию в торгах
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в новой редакции.

Закрытого

5.2.
О рассмотрении Правил проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом
акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" в новой редакции.
2.3. Решения, принятые Биржевым советом:
По вопросу 1 повестки дня:
1. Поручить ответственному секретарю Биржевого совета С.В. Савицкому в
двухдневный срок сформировать Рабочую группу из состава членов Биржевого
совета, основной задачей которой установить определение критериев
формирования Биржевого совета, а также механизмы взаимосвязи между
Биржевым советом и Комитетами.
2. Руководству Биржи после одобрения Биржевым советом результатов
деятельности Рабочей группы (возможно на заочном заседании) внести
соответствующие изменения в предложенный план изменений и вынести материал
на повторное рассмотрение Биржевого совета.
По вопросу 2 повестки дня:

Рекомендовать Бирже учесть высказанные в ходе выступления и дискуссии
замечания в рабочем порядке и подготовить презентацию по управлению ИТ в
соответствии с пожеланиями БС.
По вопросу 3 повестки дня:
1. Принять к сведению информацию о деятельности ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» в области инвестирования средств и контроля за рисками
Казначейства.
2. Рекомендовать в дальнейшем соблюдать периодичность ежеквартального
рассмотрения данного вопроса Биржевым советом.
3. Рекомендовать на следующем заседании Биржевого совета представить
результаты стресс-тестирования портфеля.
По вопросу 4 повестки дня:
Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта Т+.
По вопросу 5 повестки дня:
1. Рекомендовать Совету директоров ЗАО «ФБ ММВБ» утвердить Правила допуска к
участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в
новой редакции.
2.

2.4.

Рекомендовать Совету директоров ЗАО «ФБ ММВБ» утвердить Правила
проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола заседания: 21.10.2013, Протокол № 13.
3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа
3.2. Дата: "21" октября 2013 г.

А.М. Каменский
М.П.
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