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об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
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2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования
по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, принявших участие в заочном
голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета
ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6. Устава ОАО Московская Биржа
кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Положения о Комиссии по аудиту
Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа в новой редакции.»
По вопросу 1 повестки дня:
"за" - 13 голосов;
"против" – 2 голоса;
"воздержался" - нет.
Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие
в заседании (заочном голосовании).
По вопросу 2 повестки дня «Об одобрении Договора об оказании услуг листинга
с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, и определении цены сделки.»
По вопросу 2 повестки дня:
"за" - 14 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" - нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании
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(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении планируемого к заключению между ОАО Московская
Биржа и ЗАО «Сбербанк КИБ» Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»
По вопросу 3 повестки дня:
"за" - 14 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" - нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании
(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
По вопросу 4 повестки дня «Об одобрении договора о предоставлении права использования
программы для ЭВМ (простой (неисключительной) лицензии), планируемого к заключению
между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.»
По вопросу 4 повестки дня:
"за" - 10 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие
в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По вопросу 5 повестки дня «Об одобрении договора об оказании технических услуг,
планируемого к заключению между ОАО Московская Биржа и Внешэкономбанк, как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.»
По вопросу 5 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – 1 голос.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие
в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.
По вопросу 6 повестки дня «Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа,
Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ»
Дополнительного соглашения к Договору о взаимодействии при проведении торгов по ценным
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.»
По вопросу 6 повестки дня:
"за" - 11 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании
(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По вопросу 1 повестки дня
Утвердить Положение о Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ОАО Московская
Биржа в новой редакции.
По вопросу 2 повестки дня
Одобрить Договор на оказание услуг листинга, заключаемый с ЗАО «ФБ ММВБ» (далее –
Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену
сделки.
По вопросу 3 повестки дня
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Одобрить Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (далее Соглашение),
планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Сбербанк КИБ» как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу 4 повестки дня
Одобрить Договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ (простой
(неисключительной) лицензии), планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и
ОАО «Сбербанк России», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и
определить цену сделки.
По вопросу 5 повестки дня
Одобрить Договор об оказании технических услуг, планируемый к заключению между ОАО
Московская Биржа и Внешэкономбанк как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и определить цену сделки.
По вопросу 6 повестки дня
Одобрить планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительное соглашение №8 к
Договору №БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – Дополнительное соглашение), как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения
итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 15.10.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6, дата составления
протокола – 17.10.2014.
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