Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг –
об итогах предъявления акционерами требований о выкупе эмиссионных
ценных бумаг эмитента (о возникновении у эмитента обязанности выкупать
эмиссионные ценные бумаги эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)

Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"

1.2. Сокращенное
наименование эмитента

ПАО Московская Биржа

фирменное

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

08443-Н

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

2.1.

Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: утверждение итогов предъявления
акционерами ПАО Московская Биржа требований о выкупе принадлежащих им акций
ПАО Московская Биржа, возникновение у ПАО Московская Биржа обязанности выкупать акции
ПАО Московская Биржа, предъявленные акционерами к выкупу


вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в
отношении которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению (выкупу): акции
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код
RU000A0JR4A1



количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении
которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению (выкупу): 2 235 035 штук;



срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (выкупить)
соответствующее количество его ценных бумаг: акции, предъявленные к выкупу, будут
выкуплены ПАО Московская Биржа в срок не позднее 16 ноября 2016 года;



количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности
эмитента до возникновения обязанности эмитента по приобретению (выкупу) его ценных
бумаг: 0 штук;



количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться
(находится) в собственности эмитента после приобретения (выкупа) им соответствующего
количества его ценных бумаг: 2 235 035 штук;



дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего
договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по
приобретению (выкупу) его ценных бумаг: выкуп акций будет осуществлен ПАО

Московская Биржа в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 76
Федерального закона «Об акционерных обществах», без заключения договоров;


2.2.

наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный
список которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого)
включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых у эмитента возникла обязанность
по их приобретению (выкупу), а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в
котировальный список российской биржи – также наименование такого котировального
списка: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; котировальный
список первого уровня.

В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в
случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
2.2.1. Уполномоченный орган управления эмитента: Наблюдательный совет;
2.2.2. Дата принятия решений: 21.10.2016;
2.2.3. Содержание принятых решений: Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами
ПАО Московская Биржа требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО Московская
Биржа.
2.2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента: протокол № 8, дата составления протокола – 24.10.2016.

2.3.

Дата наступления соответствующего события (совершения действия): дата составления протокола
заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 24.10.2016.
3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа

3.2. Дата: " 24 " октября 2016 г.

А.М. Каменский

М.П.

