
 

 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное  общество «Клиринговый 

центр МФБ» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Клиринговый центр МФБ», ПАО «КЦ МФБ» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1097799031472 

1.5. ИНН эмитента 7713387530 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55463-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749 

http://www.mse.ru 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.  

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). 

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании      

       акционеров: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер  

       выпуска ценных бумаг 1-01-55463-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 04.02.2010. 

2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2016 г. 

2.5. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, город Москва, улица  

       Долгоруковская, дом 38, строение 1, кабинет 402.                                                                                                                             

2.6. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (московское время).  

2.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:  

       Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4. 

     2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут   

            (московское время). 

2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

       28 апреля 2016 года. 

2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:  

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Клиринговый центр МФБ» за 

2015 год. 

2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Клиринговый центр 

МФБ» по результатам 2015 года. 

3. Об утверждении годового отчета ПАО «Клиринговый центр МФБ» за 2015 год. 

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Клиринговый центр МФБ». 

5. Об избрании Совета директоров ПАО «Клиринговый центр МФБ». 

6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Клиринговый центр МФБ». 

7. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Клиринговый центр МФБ» за 2016 год. 

8. Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Клиринговый центр 

МФБ». 

9. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного 

общества «Клиринговый центр МФБ». 

10.  Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества 

«Клиринговый центр МФБ». 

11.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о предоставлении 

банковской гарантии №БГ-2015/001 от 17.03.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» 

(прежнее наименование до 12.03.2015 г. – «АЛОР БАНК» (ОАО)) и ПАО «Клиринговый центр МФБ» 

(прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ»). 

12.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 

02.06.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» 

(прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального 

соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014. 

13.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению 

депозита от 18.06.2015, заключенной между ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование 

до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») и ПАО «Бест Эффортс Банк» в рамках Генерального 

соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014. 

14.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 

25.06.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» 

(прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального 

соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014. 

15.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 

10.07.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» в 

рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749
http://www.mse.ru/


бумаг от 01.10.2014. 

16.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора купли-продажи 

ценных бумаг №PS1 от 21.07.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО 

«Клиринговый центр МФБ». 

17.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 

04.08.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» в 

рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных 

бумаг от 01.10.2014. 

18.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению 

депозита от 25.08.2015, заключенной между ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс 

Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014. 

19.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению 

депозита от 02.09.2015, заключенной между ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс 

Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014. 

20.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 

15.09.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» в 

рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных 

бумаг от 01.10.2014. 

21.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению 

депозита от 27.10.2015, заключенной между ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс 

Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014. 

22.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению 

депозита от 05.11.2015, заключенной между ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс 

Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014. 

23.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 

05.11.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» в 

рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных 

бумаг от 01.10.2014. 

24.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного 

банковского вклада юридического лица-резидента РФ №ЮУМ-09/12/2015-01 от 08.12.2015, 

заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ». 

25.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению 

депозита от 17.12.2015, заключенной между ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс 

Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014. 

26.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению 

депозита от 22.12.2015, заключенной между ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс 

Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014. 

27.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению 

депозита от 14.01.2016, заключенной между ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс 

Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014. 

28.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению 

депозита от 29.01.2016, заключенной между ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс 

Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014. 

29.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению 

депозита от 03.02.2016, заключенной между ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс 

Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014. 

30.   Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению 

депозита от 22.03.2016, заключенной между ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс 

Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014. 

31.   Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению 

депозита от 22.03.2016, заключенной между ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс 

Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014. 

32.   Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть 

совершены ПАО «Клиринговый центр МФБ» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в будущем, в процессе 

осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров  РЕПО в рамках 

Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 

01.10.2014.  

33.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть 

совершены ПАО «Клиринговый центр МФБ» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в будущем, в процессе 

осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в 

рамках Генерального соглашения № 01-04/01 от 01.04.2014. 

34. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного 

банковского вклада между ПАО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс Банк». 

2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры 

Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению 

акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества,  по 

адресу: Российская Федерация, 127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, д.4, с 17 мая 2016 года по 



16 июня 2016 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также 17 июня 

2016 года с 10 час. 00 мин. до времени закрытия собрания (время московское). 

3. Подпись 

 

3.1. Президент ПАО «КЦ МФБ»      Ю.В.Макеева  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 15 ” апреля  20 16 г. М.П.  

 

 


