Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)

Открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное
наименование эмитента

ОАО Московская Биржа

фирменное

«Московская Биржа ММВБ-РТС»

1.3. Место нахождения эмитента

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

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
http://moex.com/s201

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное Общее собрание
акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное
голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 14.11.2013.
Место проведения общего собрания акционеров: почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109544, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, ЗАО "СТАТУС".
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании - 2 378 489 153 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании 1 845 666 086 голосов, что составляет 77,598255% от общего числа голосов
размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.
Об уменьшении уставного капитала ОАО Московская Биржа путем
приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.
2.
Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО
Московская Биржа.
3.
Об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции.
4.
О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО
Московская Биржа.
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2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Об уменьшении уставного капитала ОАО Московская Биржа путем
приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО Московская Биржа
(далее – «Общество») по данному вопросу повестки дня Общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее –
«Положение») - 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании по данному вопросу повестки дня – 1 845 666 086 (77,598255%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 827 128 830 (98,995633%)
«против» – 400 (0,000022%)
«воздержался» – 8 811 582 (0,47742%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 9
725 274 (0,526925%).
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1.1. Уменьшить уставный капитал ОАО Московская Биржа (далее –
"Общество") путем приобретения и погашения Обществом части размещенных
обыкновенных именных бездокументарных акций в целях сокращения их общего
количества на следующих условиях:
Категория (тип) и форма приобретаемых акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
Государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых акций: 105-08443-Н;
Количество приобретаемых акций: 99 852 660 штук;
Цена приобретения акций: 55 (Пятьдесят пять) рублей за 1 (Одну)
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
Уведомление акционеров о приобретении акций осуществляется путем
направления Обществом заказных писем лицам, включенным в список лиц, имеющих
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская
Биржа, проводимом 14 ноября 2013 года, в срок с 15 ноября 2013 года по 19 ноября 2013
года включительно;
Прием Заявлений от акционеров о приобретении Обществом акций
осуществляется по адресу Общества - 125009, Российская Федерация, г. Москва,
Большой Кисловский переулок, дом 13 в срок с 15 ноября 2013 года по 30 декабря 2013
года включительно;
Сообщение акционерам - владельцам акций Общества, направившим Заявления
о приобретении акций, о количестве приобретаемых у каждого из них акций
осуществляется в срок с 16 января 2014 года по 21 января 2014 года включительно;
Приобретение Обществом акций и их оплата осуществляется в следующие
сроки:
- прием независимым регистратором Общества передаточных распоряжений:
с 22 января 2014 года по 20 февраля 2014 года включительно по адресу - 109544,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
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- внесение в реестр акционеров Общества записи о списании акций со счета
акционера (или номинального держателя) и зачислении акций на счет Общества: в
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения регистратором Общества
передаточных распоряжений;
- оплата акций: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента зачисления акций
на счет Общества.
Форма оплаты акций: оплата осуществляется денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичной форме путём перечисления Обществом
денежных средств на счет акционера, по реквизитам указанным им в Заявлении о
приобретении Обществом акций.
1.2. Список акционеров, имеющих право продажи принадлежащих им акций
ОАО Московская Биржа, составляется на основании данных реестра акционеров
ОАО Московская Биржа на 25.09.2013 - дату составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, проводимом 14
ноября 2013 года.
Вопрос 2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО
Московская Биржа.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения - 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании по данному вопросу повестки дня – 1 845 666 086 (77,598255%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 827 128 830 (98,995633%)
«против» – 400 (0,000022%)
«воздержался» – 8 811 582 (0,47742%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 9
725 274 (0,526925%).
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Определить состав Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа в
количестве 15 (Пятнадцати) членов.
Вопрос 3.

Об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения - 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании по данному вопросу повестки дня – 1 845 666 086 (77,598255%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 822 323 088 (98,735253%)
«против» – 4 805 742 (0,260380%)
«воздержался» – 8 811 982 (0,477442%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
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недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 9
725 274 (0,526925%).
Решение принято количеством голосов, превышающим три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном
Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Московская Биржа
ММВБ-РТС" в новой редакции (предложенной 19.09.2013 решением Наблюдательного
совета ОАО Московская Биржа).
Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного
общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции в соответствии с
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Вопрос 4. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО
Московская Биржа.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения - 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании по данному вопросу повестки дня – 1 845 666 086 (77,598255%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 827 128 580 (98,995620%)
«против» – 0 (0%)
«воздержался» – 8 812 232 (0,477455%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 9
725 274 (0,526925%).
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Внести в Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного
общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденное решением годового
Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа 25.06.2013 (Протокол № 49)
следующие изменения:
1. В пункте 4.2. слова "в три четверти" исключить.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 18.11.2013, протокол № 50.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа
3.2. Дата: "18" ноября 2013 г.

А.М. Каменский

М.П.
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