Сообщение о существенном факте о приобретении голосующих акций
(долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в
отношении голосующих акций эмитента, эмитентом или подконтрольной
эмитенту организацией, а также об инсайдерской информации
1. Общие сведения

1.1. Полное
эмитента

фирменное

наименование

Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц

125009, город Москва, пер. Большой
Кисловский, д. 13

1.3.
Основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1027739387411

1.4.
Идентификационный
налогоплательщика (ИНН) эмитента

7702077840

номер

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный
Банком России

08443-Н

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

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

1.7.
Дата
наступления
события
(существенного факта), о котором составлено
сообщение

03.11.2021

https://moex.com/s201

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое приобрело голосующие акции эмитента: подконтрольная эмитенту
организация
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации:
- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ММВБ-Финанс»
- место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
- ИНН: 7703736630
- ОГРН: 1117746059034
2.3. Сведения об объекте приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также
категория (тип), регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) и иные идентификационные признаки голосующих акций эмитента, указанные в
решении о выпуске акций эмитента: голосующие акции эмитента, акции обыкновенные
именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата
регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1
2.4. Количество приобретенных голосующих акций эмитента: 245 368
2.5. Основание для приобретения голосующих акций эмитента: договор купли-продажи
2.6. Количество голосующих акций эмитента, принадлежавших эмитенту или
подконтрольной эмитенту организации до приобретения: 18 677 249
2.7. Количество голосующих акций эмитента, принадлежащих эмитенту или
подконтрольной эмитенту организации после приобретения: 18 922 617

2.8. Дата приобретения эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией голосующих
акций эмитента: 29.10.2021
2.9. Дата, в которую эмитент узнал об отчуждении им или подконтрольной ему организацией
голосующих акций эмитента: 03.11.2021
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: "03" ноября 2021 г.

