О БИРЖЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Взаимодействие
с акционерами и инвесторами
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Сведения об акциях, составляющих уставный
капитал
Вид, категория и форма
акций

Обыкновенные именные
бездокументарные акции

Государственный
регистрационный номер
выпуска акций

1-05-08443-H

Номинальная стоимость
одной акции

1 рубль

Количество акций,
составляющих уставный
капитал

2 276 401 458 шт.

Размер уставного капитала

2 276 401 458 рублей

Код поиска акций / ISIN

MOEX/RU000A0JR4A1

Акции Биржи входят в состав ряда индексов,
рассчитываемых международными компаниями – MSCI,
MV Index Solutions, S&P, FTSE, STOXX, Bloomberg
и другими. Так, MSCI включает акции Биржи в группу
индексов российского и развивающихся рынков.
На 25 января 2019 года вес акций Биржи в Индексе
MSCI Russia составлял 0,96 %. Аналитическая компания
MV Index Solutions включает акции Биржи в индексную
корзину MVIS Russia – индекса, который является
бенчмарком для крупнейшего биржевого
инвестиционного фонда (ETF), фокусирующегося
на российском рынке акций. На 25 января 2019 года вес
акций Биржи в MVIS Russia составлял 2,00 %.

В 2018 году размер уставного капитала ПАО Московская
Биржа не менялся, по состоянию на 31 декабря 2018 года
он составлял 2 276 401 458 рублей и был равен
количеству размещенных обыкновенных акций.
В соответствии с Уставом, каждая акция дает право
на один голос на Общем собрании акционеров.
Акции обращаются на Бирже под торговым кодом MOEX
и включены в котировальный список первого уровня.
Акции входят в базу расчета основных индикаторов
российского рынка – индексов МосБиржи и РТС,
включающих до 50 акций крупнейших российских
компаний, – а также используются для расчета Индекса
МосБиржи 10 (включает 10 акций из числа наиболее
ликвидных), отраслевого индекса финансов и субиндекса
акций Индекса активов пенсионных накоплений.
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11,78 %

Центральный банк
Российской Федерации

57,60 %

Акции в свободном
обращении на рынке

10,00 %
ПАО Сбербанк

Структура
капитала

8,40 %

на 31 декабря 2018 года

Государственная
корпорация
развития ВЭБ.РФ

6,07 %

Европейский банк
реконструкции
и развития

5,00 %

ООО «РФПИ Управление
инвестициями – 6»

В 2018 году состав лиц, имеющих не менее 5 % голосов
в уставном капитале Биржи, не претерпел изменений
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1,14 %

ООО «ММВБ-Финанс»

О БИРЖЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Состав лиц, имеющих не менее 5 % голосов в уставном капитале ПАО Московская Биржа
31 декабря 2017 года
Акционер

31 декабря 2018 года

количество голосов (шт.)

доля голосов (%)

количество голосов (шт.)

доля голосов (%)

Центральный банк Российской
Федерации

268 151 437

11,780

268 151 437

11,780

ПАО Сбербанк

227 682 160

10,002

227 682 160

10,002

Государственная корпорация
развития ВЭБ.РФ

191 299 389

8,404

191 299 389

8,404

Европейский банк
реконструкции и развития

138 172 902

6,070

138 172 902

6,070

ООО «РФПИ Управление
инвестициями – 6»

113 893 490

5,003

113 893 490

5,003

По имеющимся сведениям, у Биржи нет акционеров,
обладающих степенью контроля, несоразмерной
их участию в уставном капитале Биржи, на основании
акционерного соглашения или иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями. Привилегированных акций,
в том числе с разной номинальной стоимостью,
не выпускалось. В уставном капитале Биржи отсутствуют
инструменты, предоставляющие держателям контроль
над компанией, непропорциональный доле в капитале.

Общее число акционеров Биржи на 31 декабря 2018 года
составляло 36 991, из них 36 007 являлись физическими
лицами. Подконтрольная компания ООО «ММВБФинанс» распоряжалась 26 014 430 акциями (1,143 %
уставного капитала).
В отчетном периоде с акционерами Биржи
не совершалось сделок с заинтересованностью
с особыми условиями. Все сделки имели рыночный
характер и заключались на равных условиях со сделками
с другими контрагентами Биржи.
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