Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное
наименование
некоммерческой
наименование)

фирменное
эмитента
(для
организации
–

Открытое акционерное
ММВБ-РТС"

общество

"Московская

1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента

ОАО Московская Биржа

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
присвоенный
органом

код
эмитента,
регистрирующим

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

Биржа

08443-Н

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

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки:
Оказание Техническим центром (ОАО Московская Биржа) для ФБ ММВБ (ЗАО «ФБ ММВБ»)
комплексных информационно-технологических услуг, необходимых для осуществления ФБ ММВБ
деятельности в качестве организатора торговли, имеющего лицензию биржи и направленных на:
• предоставление ФБ ММВБ возможности использования ресурсов ПТК Технического центра
в объеме не превышающим 10% общего объема ресурсов ПТК Технического центра,
посредством предоставления ФБ ММВБ технического доступа к Подсистемам ПТК
Технического центра:
• Система торгов ФБ ММВБ;
• Система локального Back-Office (для Фондовой биржи ММВБ) - Подсистема ПТК
Технического центра, предназначенная для выполнения функций управления процессом
торгов и связанная с доступом к базе данных Системы торгов ФБ ММВБ, включая
подсистемы обмена электронными документами;
• Подсистема электронного документооборота ФБ ММВБ;
• Подсистема электронного документооборота Клирингового центра по рынку ценных
бумаг;
• обеспечение бесперебойного функционирования в интересах ФБ ММВБ вышеуказанных
Подсистем ПТК Технического центра;
• обеспечение сохранности данных ФБ ММВБ обрабатываемых ПТК Технического центра;
• обеспечение обмена электронными документами и необходимыми данными между ФБ
ММВБ, Техническим центром, Клиринговым центром, участниками торгов, Банком России,
а также иными лицами;
• обеспечение ФБ ММВБ возможности использования иных сервисов (обеспечение офисного
информационного обмена, осуществляемого сотрудниками ФБ ММВБ, обеспечение
антивирусной защиты).
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: ОАО Московская Биржа (Технический
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центр) оказывает услуги ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), а ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ) обязуется
оплатить оказанные услуги.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Договор заключается на неопределенный срок. Условия Договора распространяются на
отношения сторон, возникшие до заключения Договора - с 01.01.2014 г.
Стороны по сделке:
ОАО Московская Биржа (Технический центр) и ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ).
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Размер сделки в денежном выражении определяется исходя из срока действия Договора, а
также размера ежемесячно выплачиваемого вознаграждения, составляющего 10 073 100 рублей в
месяц, включая НДС 18% , и может превысить 500 млн. рублей.
В связи с тем, что Договор заключен на неопределенный срок, в дату составления настоящего
сообщения невозможно определить общий (за весь период действия Договора) размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 67 745 958 тыс. руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 25 июля 2014 г.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение
принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не
одобрялась:
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Наблюдательный
совет ОАО Московская Биржа
Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.07.2014
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления, на котором принято
решение об одобрении сделки: протокол № 3, дата составления протокола – 25.07.2014.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа

3.2. Дата: "25" июля 2014 г.

А.М. Каменский

М.П.
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