
стр. 1 из 9 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» 

Полное фирменное наименование общества: 
Публичное акционерное общество "Клиринговый 
центр МФБ" (далее – Общество) 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва 

Вид общего собрания акционеров (далее - общее 
собрание): 

Годовое 

Форма проведения общего собрания: Собрание 

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем 
собрании: 

20 мая 2018 года 

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2018 года 

Место проведения общего собрания, 
проведенного в форме собрания (адрес, по 
которому проводилось собрание): 

Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402. 

Почтовый адрес, по которому направлялись 
заполненные бюллетени для голосования: 

Российская Федерация, 127422, г. Москва, ул.  
Всеволода Вишневского, д. 4. 

Время начала регистрации лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, проведенном в форме 
собрания: 

10 час. 30 мин. 

Время открытия общего собрания, проведенного в 
форме собрания: 

11 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, проведенном 
в форме собрания: 

11 час. 15 мин. 

Время начала подсчета голосов: 11 час. 20 мин. 

Время закрытия общего собрания, проведенного в 
форме собрания: 

11 час. 30 мин. 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения регистратора, выполнявшего функции 
счетной комиссии (далее - регистратор): 

Акционерное общество "Независимая 
регистраторская компания", Российская 
Федерация, г. Москва 

Уполномоченное лицо регистратора: 
Самарина Мария Александровна (по доверенности 
№ ДВ/НРК-074/18  от 25.04.2018 г.) 

Дата составления протокола годового общего 
собрания акционеров (далее – Собрание): 

14 июня 2018 года 

 
В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. 
Председатель Собрания – Макеева Юлия Владимировна. 
Секретарь Собрания – Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Клиринговый центр МФБ» за 
2017 год. 
2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Клиринговый центр МФБ» 
по результатам 2017 года. 
3) Об утверждении годового отчета ПАО «Клиринговый центр МФБ» за 2017 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» на 2018 год. 
8) Об изменении фирменного наименования ПАО «Клиринговый центр МФБ» и утверждении устава в 
новой редакции. 



стр. 2 из 9 

9) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Клиринговый центр МФБ». 
10) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Клиринговый центр МФБ». 
11) Об утверждении Положения о Правлении АО «Клиринговый центр МФБ». 
12) Об утверждении Положения о Президенте АО «Клиринговый центр МФБ». 

 
ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: 

 
Выступила: уполномоченное лицо регистратора Самарина М.А. и огласила решения, принятые Собранием, 
и итоги голосования по ним. 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Клиринговый центр МФБ» за 2017 
год. 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 352  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.0889% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  100.0000  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 
"Недействительные" 0  0.0000  
"По иным основаниям" 0  0.0000  
ИТОГО: 11 352  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО  «Клиринговый центр МФБ» за 2017 год. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Клиринговый центр МФБ» 
по результатам 2017 года. 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 352  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.0889% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  100.0000  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 
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"Недействительные" 0  0.0000  
"По иным основаниям" 0  0.0000  
ИТОГО: 11 352  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
Не распределять чистую прибыль ПАО «Клиринговый центр МФБ» по результатам 2017 года в связи с 
полученным убытком и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Клиринговый центр 
МФБ» по итогам 2017  года. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
  
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 
Об утверждении годового отчета ПАО «Клиринговый центр МФБ» за 2017 год. 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 352  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.0889% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  100.0000  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 
"Недействительные" 0  0.0000  
"По иным основаниям" 0  0.0000  
ИТОГО: 11 352  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить  годовой отчет ПАО «Клиринговый центр МФБ» за 2017 год. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 
Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Клиринговый центр МФБ». 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 352  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.0889% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  100.0000  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 
"Недействительные" 0  0.0000  
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"По иным основаниям" 0  0.0000  
ИТОГО: 11 352  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Клиринговый центр МФБ» -  9  человек. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 
Об избрании Совета директоров  ПАО «Клиринговый центр МФБ». 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

121 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

121 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания 

102 168  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 84.0889% 
  
№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 
1  Макеева Юлия Владимировна 11 352  
2  Горюнов Роман Юрьевич 11 352  
3  Синельников Константин Вячеславович 11 352  
4  Алимов Антон Юрьевич 11 352  
5  Рыбина Светлана Викторовна 11 352  
6  Есичев Валерий Михайлович 11 352  
7  Болвачев Алексей Ильич 11 352  
8  Авксентьева Валерия Викторовна 11 352  
9  Леснов Александр Александрович 11 352  
"ПРОТИВ" 0  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  
"По иным основаниям" 0  
ИТОГО: 102 168  
 
РЕШЕНИЕ: 
Избрать в Совет директоров ПАО «Клиринговый центр МФБ» следующих лиц: 
1. Макеева Юлия Владимировна 
2. Горюнов Роман Юрьевич 
3. Синельников Константин Вячеславович 
4. Алимов Антон Юрьевич 
5. Рыбина Светлана Викторовна 
6. Есичев Валерий Михайлович 
7. Болвачев Алексей Ильич 
8. Авксентьева Валерия Викторовна 
9. Леснов Александр Александрович 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 
Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Клиринговый центр МФБ». 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 352  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 84.0889% 
 
Распределение голосов 
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 

недействительными или по 
иным основаниям, 
предусмотренным 

Положением 
"ЗА" %* "ПРОТИ

В" 
"ВОЗДЕРЖАЛС

Я" 
"Недействител

ьные" 
"По иным 

основаниям
" 

1 Белинский 
Андрей 
Александрович 

11 352 100.00 0 0 0 0 

2 Гофман 
Ольга 
Васильевна 

11 352 100.00 0 0 0 0 

3 Старовойтова 
Ольга 
Владимировна 

11 352 100.00 0 0 0 0 

* - процент от принявших  участие в собрании. 
 
РЕШЕНИЕ: 
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Клиринговый центр МФБ» следующих лиц: 
1. Белинский Андрей Александрович 
2. Гофман Ольга Васильевна 
3. Старовойтова Ольга Владимировна 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 
Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО 
«Клиринговый центр МФБ» на 2018 год. 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 352  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.0889% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  100.0000  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 
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"Недействительные" 0  0.0000  
"По иным основаниям" 0  0.0000  
ИТОГО: 11 352  100.0000  

 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» 
аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Клиринговый центр 
МФБ» на 2018 год. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: 
Об изменении фирменного наименования ПАО «Клиринговый центр МФБ» и утверждении устава в новой 
редакции. 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 352  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.0889% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  100.0000  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 
"Недействительные" 0  0.0000  
"По иным основаниям" 0  0.0000  
ИТОГО: 11 352  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
1. Изменить фирменное наименование Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» 
(далее – Общество) в связи с приведением его в соответствие с законодательством Российской Федерации 
на следующее:  
 - полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Клиринговый 
центр МФБ»; 
 - сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Клиринговый центр МФБ» или 
АО «КЦ МФБ»; 
 - полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Clearing Centre 
MFB»; 
 - сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «CC MFB». 
2. Определить, что фирменное наименование Общества вступает в силу с даты регистрации 
регистрирующим органом устава Общества в новой редакции. 
3. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: 
Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Клиринговый центр МФБ». 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

13 500  
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 352  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.0889% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  100.0000  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 
"Недействительные" 0  0.0000  
"По иным основаниям" 0  0.0000  
ИТОГО: 11 352  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Клиринговый центр МФБ»  (далее - 
Положение). 
2. Определить, что Положение вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава АО 
«Клиринговый центр МФБ». 
3. Признать утратившим силу Положение об общем собрании акционеров ПАО «Клиринговый центр МФБ», 
утвержденное годовым общим собранием акционеров ПАО «Клиринговый центр МФБ» 14.06.2017 г., с 
даты вступления в силу Положения. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня: 
Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Клиринговый центр МФБ». 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 352  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.0889% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  100.0000  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 
"Недействительные" 0  0.0000  
"По иным основаниям" 0  0.0000  
ИТОГО: 11 352  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Клиринговый центр МФБ»  (далее - Положение). 
2. Определить, что Положение вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава АО 
«Клиринговый центр МФБ». 
3. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО «Клиринговый центр МФБ», 
утвержденное внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Клиринговый центр МФБ» 14.09.2017 
г., с даты вступления в силу Положения. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня: 
Об утверждении Положения о Правлении АО «Клиринговый центр МФБ». 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 352  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.0889% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  100.0000  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 
"Недействительные" 0  0.0000  
"По иным основаниям" 0  0.0000  
ИТОГО: 11 352  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить Положение о Правлении АО «Клиринговый центр МФБ»  (далее - Положение). 
2. Определить, что Положение вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава АО 
«Клиринговый центр МФБ». 
3. Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «Клиринговый центр МФБ», утвержденное 
годовым общим собранием акционеров ПАО «Клиринговый центр МФБ» 17.06.2015 г., с даты вступления в 
силу Положения. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня: 
Об утверждении Положения о Президенте АО «Клиринговый центр МФБ». 
  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

13 500  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

13 500  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания  

11 352  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.0889% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 11 352  100.0000  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 
"Недействительные" 0  0.0000  
"По иным основаниям" 0  0.0000  
ИТОГО: 11 352  100.0000  
 
РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить Положение о Президенте АО «Клиринговый центр МФБ»  (далее - Положение). 
2. Определить, что Положение вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава АО 
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«Клиринговый центр МФБ». 
3. Признать утратившим силу Положение о Президенте ПАО «Клиринговый центр МФБ», утвержденное 
годовым общим собранием акционеров ПАО «Клиринговый центр МФБ» 17.06.2015 г., с даты вступления в 
силу Положения. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

 
 

Председатель Собрания    [подпись]                  Ю.В. Макеева 
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