
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий документ был подготовлен и выпущен Публич ным 
акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (да-
лее – Биржа). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Биржа 
считается источником всей информации, изложенной в настоя-
щем документе. Данная информация представляется по состо-
янию на дату настоящего документа и может быть изменена без 
какого-либо уведомления. 

Данный документ не является, не формирует и не должен рас-
сматриваться в качестве предложения или же приглашения для 
продажи или участия в подписке или же как побуждение к приоб-
ретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а так-
же этот документ или его часть или же факт его распространения 
не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с ка-
ким-либо предложением, договором, обязательством или же ин-
вестиционным решением, связанным с ним, равно как и он не яв-
ляется рекомендацией относительно ценных бумаг Биржи. 

Изложенная в данном документе информация не являлась пред-
метом независимой проверки. В нем также не содержится ка-
ких-либо заверений или гарантий, сформулированных или под-
разумеваемых, и никто не должен полагаться на достоверность, 
точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. 
Никто из Биржи или каких-либо ее дочерних обществ или аффи-
лированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, 
консультантов или их представителей не принимает какой-либо 
ответственности (независимо от того, возникла ли она в резуль-
тате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связан-
ной с использованием этого документа или иным образом воз-
никшей из него. 

Данный документ содержит прогнозные заявления. Все вклю-
ченные в настоящий документ заявления, за исключением заяв-
лений об исторических фактах, включая, но не ограничиваясь 
заявлениями, относящимися к финансовому положению Биржи, 
ее бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим 
операциям, являются прогнозными заявлениями. Эти прогноз-
ные заявления включают в себя известные и неизвестные ри-
ски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут 
стать причиной того, что нынешние показатели Биржи, дости-
жения, свершения или же производственные показатели будут 

существенно отличаться от тех, которые сформулированы или 
подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные 
прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпци-
ях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Биржи 
и среды, в которой Биржа предполагает осуществлять свою де-
ятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут 
повлиять на нынешние показатели, достижения, свершения или 
же производственные показатели, которые могут существенно 
отличаться от тех, что сформулированы или подразумеваются 
этими прогнозными заявлениями, являются, помимо иных факто-
ров, следующие:
 ▪ восприятие рыночных услуг, предоставляемых Биржей и ее 

дочерними обществами;
 ▪ волатильность (а) российской экономики и рынка ценных 

бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в ко-
торых Биржа и ее дочерние общества осуществляют свою 
деятельность;

 ▪ изменения (a) в отечественном и международном законода-
тельстве и налоговом регулировании и (b) государственных 
программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам 
ценных бумаг; 

 ▪ рост уровня конкуренции со стороны новых игроков на рын-
ке России;

 ▪ способность успевать за быстрыми изменениями в научно- 
технической среде, включая способность использовать рас-
ширенные функциональные возможности, которые популяр-
ны среди клиентов Биржи и ее дочерних обществ;

 ▪ способность сохранять преемственность процесса внедре-
ния новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и под-
держка конкурентоспособности;

 ▪ способность привлекать новых клиентов на отечественный 
рынок и в зарубежных юрисдикциях;

 ▪ способность увеличивать предложение продукции в зару-
бежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящего доку-
мента, и Биржа полностью отрицает наличие любых обязательств 
по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоя-
щем документе в связи с изменениями каких-либо ожиданий или 
переменами в условиях или обстоятельствах, на которых основа-
ны эти прогнозные заявления.

О Бирже

Группа «Московская Биржа» (далее также Группа) управляет един-
ственной в России многофункциональной биржевой площад-
кой по торговле акциями, облигациями, производными инстру-
ментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. 
В состав Группы входит центральный депозитарий (Небанковская 
кредитная организация акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий»), а также клиринговый центр (Банк «Наци-
ональный Клиринговый Центр»), выполняющий функции централь-
ного контрагента на рынках. Группа оказывает своим клиентам 
полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг, а также широкий 
спектр информационных сервисов.

ПАО Московская Биржа (далее также Биржа) было образовано 
в декабре 2011 года в результате слияния двух основных россий-
ских биржевых групп – Группы ММВБ, старейшей национальной 

Торговый код – 

MOEX

биржи и ведущего российского оператора 
рынка ценных бумаг, валютного и денеж-
ного рынков, и Группы РТС, крупнейшего 
на тот момент оператора срочного рынка. 
Возникшая в результате слияния верти-
кально интегрированная структура обе-
спечивает возможность торговли всеми 
основными категориями активов. В фев-
рале 2013 года Биржа провела первич-
ное публичное размещение акций на соб-
ственной торговой площадке, торговый 
код – MOEX. На конец 2016 года капитали-
зация Биржи составила 286,2 млрд рублей, 
количество акций в свободном обращении 
(free-float) – 62,4 %.
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