
Группа «Московская Биржа» (далее здесь и в тексте отчета – Груп-
па) – крупнейшая российская биржевая группа. Была создана 
в 2011 году в результате слияния Московской межбанковской ва-
лютной биржи (ММВБ), основанной в 1992 году, и биржи Россий-
ской торговой системы (РТС), созданной в 1995 году.

В состав Группы входят:
 ▪ Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-

РТС» (далее здесь и в тексте отчета также ПАО Московская 
Биржа, Биржа), являющееся организатором торгов на фондо-
вом, валютно-денежном, срочном рынках и рынке драгоцен-
ных металлов;

 ▪ Небанковская кредитная организация акционерное обще-
ство «Национальный расчетный депозитарий» (далее здесь 
и в тексте отчета также НКО АО НРД, НРД) – центральный 
депозитарий;

 ▪ Банк «Национальный Клиринговый Центр» (акционерное об-
щество) (далее здесь и в тексте отчета также Банк НКЦ), кото-
рый выполняет функции клиринговой организации и цен-
трального контрагента на финансовом рынке; 

 ▪ Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (да-
лее здесь и в тексте отчета также НТБ), являющееся организа-
тором торгов на товарном рынке.

ПАО Московская Биржа владеет большинством акций во всех 
ключевых институтах, которые обеспечивают оказание услуг 
в рамках Группы. Бирже принадлежат 100 % акций НКЦ, 99,997 % 
акций НРД и прямо и косвенно 62 % акций НТБ.

Отчет за 2016 год составлен Публичным 
акционерным обществом «Московская 
Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Москов-
ская Биржа, Биржа). В отчете представ-
лены консолидированные результаты 
деятельности Группы, в которую входят 
ПАО Московская Биржа и его дочерние 
компании: Небанковская кредитная ор-
ганизация акционерное общество «На-
циональный расчетный депозитарий» 
(далее – НРД), Банк «Национальный Кли-
ринговый Центр» (акционерное обще-
ство) (далее – Банк НКЦ), Акционерное 
общество «Национальная товарная бир-
жа» (далее – НТБ).

Данные в отчете за 2016 год консолиди-
рованы в соответствии с «Положением 
о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» от 30 дека-
бря 2014 года № 454-П, Кодексом кор-
поративного управления от 21 марта 
2014 года, Руководством по отчетности 
в области устойчивого развития GRI G4.

СТРУКТУРА ГРУППЫ ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА
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