Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг
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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, используемой эмитентом http://moex.com/s201
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: осуществлена
государственная регистрация Изменений №1 в Устав эмитента связанных с
уменьшением уставного капитала путем приобретения части размещенных акций
эмитента в целях сокращения их общего количества
2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, наименование такого 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:
Событие связано со следующими решениями, принятыми уполномоченными
органами эмитента:
1) Наименование органа принявшего решение: внеочередное Общее собрание акционеров
ОАО Московская Биржа
Дата принятия решения: 14.11.2013 – дата проведения внеочередного Общего собрания
акционеров
Дата составления и номер протокола: 18.11.2013, Протокол № 50
Содержание принятого решения:
1.1. 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 форма
бездокументарные акции;

приобретаемых

акций:

обыкновенные

именные
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Государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых акций: 1-05-08443-Н;
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.
1.2. Список акционеров, имеющих право продажи принадлежащих им акций ОАО
Московская Биржа, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО
Московская Биржа на 25.09.2013 - дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, проводимом 14 ноября
2013 года.
2) Наименование органа принявшего решение: Наблюдательный совет ОАО Московская
Биржа
Дата принятия решения: 18.03.2014 – дата проведения заседания Наблюдательного совета
Дата составления и номер протокола: 19.03.2014, Протокол № 23С
Содержание принятого решения:
Утвердить Отчет об итогах приобретения акций Открытого акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента, вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг
эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации
выпуска 30.10.2012.
2.4. Дата

наступления

соответствующего

события

(совершения

действия),

а

если
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соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие
совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного
события (совершении указанного действия): дата получения эмитентом документов,
подтверждающих государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица – 28.03.2014

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа

3.2. Дата: "28" марта 2014 г.

А.М. Каменский

М.П.
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