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 фирменное наименование эмитента

ПАО Московская Биржа

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027739387411

1.5. ИНН эмитента

7702077840

1.6. Уникальный
код
регистрирующим органом

эмитента,

присвоенный

08443-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
https://moex.com/s201

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о
котором составлено сообщение (если применимо)

19.06.2019

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: RU000A0JR4A1
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации: 1-05-08443-H от 16.09.2011
2.3. Отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который выплачивались доходы по
ценным бумагам эмитента: 2018 год
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: 17 528 291 226,60 рублей
размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию эмитента: 7,70 рублей 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): 2 276 401 458
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: 14.05.2019
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям) 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:
дата окончания срока выплаты дивидендов - 19.06.2019

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов,
выплаченных по акциям эмитента определенной категории): 17 528 291 226,60 рублей

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
ПАО Московская Биржа
(доверенность № МБ-ДВ-2016-0048 от 07.10.2016)

А.М. Каменский
М.П.

3.2. Дата: "19" июня 2019 г.

