СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом
управления Биржи. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам ее деятельности.
Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего
собрания акционеров, определен Федеральным законом
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Биржи.
27 апреля 2017 года Биржа провела годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие
решения:
утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2016 год;
ликвидировать созданные решениями Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа фонды специального назначения:
• Фонд биржевого развития,
• Резервный фонд по валютному рынку,
• Резервный фонд по фондовому рынку,
• Резервный фонд по рынку стандартных контрактов,
• Гарантийный фонд по клирингу на рынке ценных бумаг,
• Гарантийный фонд по клирингу на срочном рынке (фондовые деривативы),
• Гарантийный фонд по клирингу на валютном рынке,
• Гарантийный фонд по клирингу на срочном рынке стандартных контрактов,
• Фонд капитального строительства,
• Фонд непредвиденных расходов,
• Фонд покрытия рисков по финансовым вложениям,
• Фонд социального развития;
избрать членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;
утвердить новые редакции Устава Биржи,
Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Биржи, Положения
о Наблюдательном совете Биржи, Положения о Правлении Биржи;
выплатить вознаграждения членам
Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии
за 2016/17 корпоративный год;
одобрить сделки с дочерними компаниями Биржи и постоянными партнерами Биржи, которые в соответствии с действующим законодательством признаются сделками
с заинтересованностью;
утвердить аудитора на 2017 год – компанию ЗАО «Делойт
и Туш СНГ», входящую в четверку крупнейших международных аудиторских организаций;
распределить прибыль и выплатить дивиденды
за 2016 год в размере 7,68 рубля на одну обыкновенную именную акцию;
уменьшить уставный капитал ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных акций Биржи.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ДИВИДЕНДЫ
Внеочередное
Общее собрание
акционеров приняло
решение о выплате
дивидендов
в размере
2,49 рубля на одну
обыкновенную
акцию

