Сообщение о существенном факте о заключении эмитентом договора,
предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные
бумаги указанного эмитента
1.1. Полное
наименование
некоммерческой
наименование)

фирменное
эмитента
(для
организации
–

1. Общие сведения
Открытое акционерное общество "Московская Биржа
ММВБ-РТС"

1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента

ОАО Московская Биржа

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

08443-Н

1.7. Адрес
страницы
в
сети http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
Интернет, используемой эмитентом
http://moex.com/a1204
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента,
в
отношении
которых
эмитентом
заключен договор
(договоры),
предусматривающий обязанность эмитента по их приобретению:
акции
обыкновенные
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-0508443-H от 16.09.2011
2.2. Наименование российской фондовой биржи (российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к
торгам которого) включены эмиссионные ценные бумаги эмитента, в отношении которых
эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий обязанность эмитента по их
приобретению, а в случае включения указанных эмиссионных ценных бумаг эмитента в
котировальный список российской фондовой биржи - также наименование такого
котировального списка:
наименование российской фондовой биржи, в котировальный список которой включены
эмиссионные ценные бумаги эмитента: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа
ММВБ"
наименование котировального списка российской фондовой биржи: котировальный
список "А 1"
2.3. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его эмиссионных
ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры),
предусматривающий обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг
(наименование уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия
соответствующего решения, дата составления и номер протокола заседания (собрания)
уполномоченного органа управления эмитента в случае принятия соответствующего решения
коллегиальным органом управления эмитента):
наименование
акционеров

уполномоченного

органа

управления

эмитента:

общее

собрание

1

-

дата принятия соответствующего решения: 14.11.2013

дата составления и номер протокола заседания (собрания) уполномоченного органа
управления эмитента: Протокол № 50, дата составления – 18.11.2013
2.4. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его
эмиссионных ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры),
предусматривающий обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг:
Уменьшить уставный капитал ОАО Московская Биржа (далее – "Общество") путем
приобретения и погашения Обществом части размещенных обыкновенных именных
бездокументарных акций в целях сокращения их общего количества на следующих
условиях:
Категория (тип) и
бездокументарные акции;

форма

приобретаемых

акций:

обыкновенные

именные

Государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых акций: 1-05-08443Н;
Количество приобретаемых акций: 99 852 660 штук;
Цена приобретения акций: 55 (Пятьдесят пять) рублей за 1 (Одну) обыкновенную
именную бездокументарную акцию;
Уведомление акционеров о приобретении акций осуществляется путем направления
Обществом заказных писем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие
во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, проводимом 14
ноября 2013 года, в срок с 15 ноября 2013 года по 19 ноября 2013 года включительно;
Прием Заявлений от акционеров о приобретении Обществом акций осуществляется
по адресу Общества - 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13 в срок с 15 ноября 2013 года по 30 декабря 2013 года включительно;
Сообщение акционерам - владельцам акций Общества, направившим Заявления
о приобретении акций, о количестве приобретаемых у каждого из них акций
осуществляется в срок с 16 января 2014 года по 21 января 2014 года включительно;
Приобретение Обществом акций и их оплата осуществляется в следующие сроки:
- прием независимым регистратором Общества передаточных распоряжений: с 22 января
2014 года по 20 февраля 2014 года включительно по адресу - 109544, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
- внесение в реестр акционеров Общества записи о списании акций со счета акционера
(или номинального держателя) и зачислении акций на счет Общества: в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты получения регистратором Общества передаточных распоряжений;
- оплата акций: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента зачисления акций на счет
Общества.
Форма оплаты акций: оплата осуществляется денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичной форме путём перечисления Обществом денежных
средств на счет акционера, по реквизитам указанным им в Заявлении о приобретении
Обществом акций.
2.5. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего
договоров), предусматривающего обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных
ценных бумаг:21.01.2014
2.6. Количество эмиссионных ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в
отношении которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании
заключенного эмитентом договора (договоров): 99 852 660 шт.
2.7. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел)
соответствующее количество его эмиссионных ценных бумаг на основании заключенного
эмитентом договора (договоров), предусматривающего обязанность эмитента по их

2

приобретению:
Приобретение акций и их оплата осуществляется в следующие сроки:
- прием независимым регистратором ОАО Московская Биржа передаточных
распоряжений: с 22 января 2014 года по 20 февраля 2014 года включительно по адресу 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
- внесение в реестр акционеров записи о списании акций со счета акционера (или
номинального держателя) и зачислении акций на счетОАО Московская Биржа : в течение
3 (Трех) рабочих дней с даты получения регистратором ОАО Московская Биржа
передаточных распоряжений;
- оплата акций: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента зачисления акций на счет
ОАО Московская Биржа.
2.8. Количество эмиссионных ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в
собственности эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего
обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг: 0 шт.
2.9. Количество эмиссионных ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет
находиться (находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего
количества его эмиссионных ценных бумаг на основании заключенного им договора
(договоров), предусматривающего обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных
ценных бумаг: 99 852 660 шт.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа
3.2. Дата: "21" января 2014 г.

А.М. Каменский

М.П.
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