Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента,
а также об инсайдерской информации
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.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска
16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1
2.2.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента
не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер выпуска – 1-0508443-H от 16.09.2011
2.3.
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: по итогам 2017 финансового
года
2.4.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента
и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий
размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда,
начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента: 12 451 915 975,26 рубля
размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию эмитента: 5,47 рубля
на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в
качестве дивидендов)
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа), доходы по которым подлежали выплате): 1 814 404 253
2.6.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства
2.7.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных
по ценным бумагам эмитента: 15.05.2018
2.8.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по
облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата
окончания этого срока: в срок не позднее 28.05.2018 дивиденды выплачиваются номинальному

держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО Московская Биржа. В срок не
позднее 19.06.2018 дивиденды выплачиваются другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО
Московская Биржа лицам.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 9 924 791 тыс. руб.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в дату составления
существенного факта осуществлена выплата номинальному держателю, который зарегистрирован
в реестре акционеров ПАО Московская Биржа, срок выплаты другим зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО Московская Биржа лицам не наступил.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ПАО Московская Биржа

3.2. Дата: "28" мая 2018 г.

А.М. Каменский

М.П.

