Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, 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
эмитента

ПАО Московская Биржа

фирменное

наименование

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

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

сети
для

Интернет,
раскрытия

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

20.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: договор купли-продажи ценных бумаг.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: центральный контрагент
НКО НКЦ (АО) приобретает у ПАО Московская Биржа облигации (ОФЗ 26217) Министерства
финансов Российской Федерации (код ISIN: RU000A0JVW30).
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: 20 мая 2021 года.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Московская Биржа – продавец, НКО НКЦ
(АО) – покупатель. Выгодоприобретатель по сделке – отсутствует.
2.6. Размер сделки в денежном выражении: 819 928 тыс. рублей.
2.7. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,44%.
2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на
31.03.2021 – 57 014 039 тыс. рублей.
2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 20 мая 2021 года;
2.10. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется)
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки:
2.10.1 Председатель Правления ПАО Московская Биржа Денисов Юрий Олегович одновременно
является членом Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО).
Доля участия Денисова Юрия Олеговича в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля участия Денисова Юрия Олеговича в уставном капитале НКО НКЦ (АО): 0%.
2.10.2 Член Правления ПАО Московская Биржа Марич Игорь Леонидович одновременно
является членом Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО).

Доля участия Марича Игоря Леонидовича в уставном капитале эмитента: 0,0152%.
Доля участия Марича Игоря Леонидовича в уставном капитале НКО НКЦ (АО): 0%.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления
эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении такой сделки не принималось: решение об одобрении условий совершения сделки
принято Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 05 июня 2020 года (Протокол № 3 от
05.06.2020).
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа
(доверенность № МБ-ДВ-2019-0076 от 07.10.2019)
А.М. Каменский
М.П.
3.2. Дата: "20" мая 2021 г.

