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 советом секции 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://moex.com/s201
2. Содержание сообщения

2.1.

Наименование совета секции фондовой биржи, принявшей решения: Комитет по Срочному рынку
ОАО Московская Биржа

2.2.

Дата проведения заседания совета секции фондовой биржи (дата подведения итогов заочного
голосования), на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2014

Повестка дня заседания совета секции фондовой биржи:
1. Об утверждении Спецификации фьючерсного контракта на Российский индекс волатильности
в новой редакции.
2. Об утверждении новой редакции Маркетинговой программы «Развитие IT».
3. Об утверждении Перечня иностранной валюты и ценных бумаг, принимаемых в качестве
Средств гарантийного обеспечения, в новой редакции.

2.3.

2.4. Решения, принятые советом секции фондовой биржи:
По вопросу 1 повестки дня:
Рекомендовать Правлению ОАО Московская Биржа утвердить Спецификацию фьючерсного
контракта на Российский индекс волатильности в новой редакции.
По вопросу 2 повестки дня:
Рекомендовать исполнительному органу ООО «МБ Технологии» утвердить Маркетинговую
программу «Развитие IT» в новой редакции.
По вопросу 3 повестки дня:
Рекомендовать исполнительному органу ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
утвердить Перечень иностранной валюты и ценных бумаг, принимаемых в качестве Средств
гарантийного обеспечения, в новой редакции.
2.5.

Дата составления и номер протокола заседания совета секции фондовой биржи: 14.03.2014, Протокол №
26.
3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа
3.2. Дата: "14" марта 2014 г.

А.М. Каменский
М.П.

