Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)

Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"

1.2. Сокращенное
эмитента

ПАО Московская Биржа

фирменное

наименование

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 код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

08443-Н

1.7. Адрес страницы в
используемой эмитентом
информации

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

сети
для

Интернет,
раскрытия

1.8. Дата наступления события (существенного 04.03.2021
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения

2.1.

Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Наблюдательным советом ПАО
Московская Биржа решения о предварительных рекомендациях годовому Общему собранию
акционеров ПАО Московская Биржа по определению размера дивидендов ПАО Московская
Биржа, подлежащих выплате по результатам 2020 года.

2.2.

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: 04.03.2021
2.2.3. Содержание принятых решений:
Предварительно рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа
определить размер дивидендов по итогам 2020 года в сумме 21 511 993 778,10 рублей в размере
9,45 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в
качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.
2.2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента: протокол № 21, дата составления протокола – 04.03.2021.

2.3.

Дата наступления соответствующего события (совершения действия): дата составления протокола
заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа – 04.03.2021.

2.4.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата
государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.
3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа
(доверенность № МБ-ДВ-2019-0076 от 07.10.2019)

3.2. Дата: " 04 " марта 2021 г.

А.М. Каменский

М.П.

