
Акционерный капитал ПАО Московская Биржа составляет 
2 278 636 493 рубля и равен количеству размещенных обыкновен-
ных именных акций. 

Акции Биржи обращаются на фондовом рынке Биржи с 4 февраля 
2013 года под торговым кодом «MOEX», со 2 апреля 2013 года ак-
ции включены в котировальный список «А» первого уровня (в на-
стоящее время первый уровень листинга).

В 2016 году осуществлена реорганизация Группы путем присо-
единения к ПАО Московская Биржа его дочерних компаний – 
ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии». Акционеры, прого-
лосовавшие против реорганизации или не принявшие участия 
в голосовании на внеочередном собрании акционеров, могли 
предъявить свои акции к выкупу по цене 106 рублей за акцию. 
По итогам предъявленных требований Биржа выкупила 2 235 035 
акций, что соответствует 0,098 % от капитала. Наблюдательный 
совет 2 марта 2017 года рекомендовал акционерам на годовом со-
брании принять решение об уменьшении уставного капитала пу-
тем погашения выкупленных акций. После погашения акций раз-
мер уставного капитала составит 2 276 401 458 рублей.  

Акции Биржи включены в расчет нескольких индексов российско-
го фондового рынка, в том числе основных индексов российского 
рынка акций – индекса ММВБ (MICEXINDEXCF) и индекса РТС (RTSI). 
Эти индексы включают 50 наиболее ликвидных акций крупней-
ших российских эмитентов. Акции Биржи также входят в отрасле-
вой индекс «Банки и финансы», рассчитываемый Биржей, в ин-
декс ММВБ средней и малой капитализации, который публикуется 
с февраля 2016 года, и в субиндекс акций индекса активов пенси-
онных накоплений.

Взаимодействие  
с акционерами и инвесторами
Акционерный капитал

Возросшие капитализация и ликвид-
ность акций Биржи позволили их вклю-
чить в 2016 году в индекс голубых фишек 
(RTSSTD), который рассчитывается на ос-
нове сделок с 15 самыми ликвидными ак-
циями на российском рынке, и в индекс 
ММВБ 10 (MICEX10INDEX), ценовой индекс, 
публикуемый на основе сделок с 10 наибо-
лее ликвидными и капитализированными 
ценными бумагами, торгуемыми на Бирже.

Международный индекс-провайдер MSCI 
включает акции Биржи при расчете индек-
сов MSCI для российского рынка и рынка 
развивающихся стран. Вес акций Биржи 
в индексе MSCI Russia увеличился с 0,9 % 
в марте 2016 года до 1,7 % по состоянию 
на 9 марта 2017 года. 

В марте 2016 года компания MV Index 
Solutions включила акции Биржи в расчет 
индекса MVRSX, который является бенч-
марком для фонда Market Vectors Russia 
ETF (RSX), имеющего под управлением око-
ло 2,4 млрд долларов США по состоянию 
на 8 марта 2017 года. Включение акций 
Биржи в международные индексы MSCI 
и MVIS является свидетельством соответ-
ствия стандартам, которые данные орга-
низации предъявляют к ценным бумагам, 
включаемым в рассчитываемые ими ин-
дексы. Это способствует приобретению 
акций Биржи международными институ-
циональными инвесторами, которые ори-
ентируются на структуру индексов  
при принятии инвестиционных решений.

Число акционеров ПАО Московская Биржа 
на 31 декабря 2016 года составляло 13 181.

По имеющимся у Биржи сведениям, среди 
акционеров Биржи, владеющих 5 % акций 
Биржи и более, отсутствуют акционеры, 
обладающие степенью контроля, несораз-
мерной их участию в уставном капитале 
Биржи, на основании акционерного согла-
шения или иного соглашения, предметом 

Акции обыкновенные именные Государственный регистрационный 
номер 1-05-08443-H

Номинальная стоимость одной 
ценной бумаги выпуска 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска 2 278 636 493 штуки

Объем выпуска 2 278 636 493 рубля

Код поиска акций / ISIN MOEX / RU000A0JR4A1
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МЛРД РУБЛЕЙ

8,4 %

6,1 %

1,4 %

11,7 %

10,0 %

Банк России

Сбербанк

ВЭБ

ЕБРР

ММВБ-Финанс

62,4 %

Акции в свободном
обращении

которого является осуществление прав, удостоверенных акция-
ми. Обыкновенных и привилегированных акций Биржи с разной 
номинальной стоимостью не выпускалось. Сведения об акционе-
рах, владеющих менее 5 % акций Биржи и обладающих степенью 
контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале, у Биржи 
отсутствуют. 

В 2016 году произошли изменения в составе лиц, имеющих не ме-
нее 5 % голосов в высшем органе управления ПАО Московская 
Биржа. В феврале 2016 года более 30 инвестиционных фондов 
из США, Великобритании, европейских стран и России приобре-
ли пакет в 5,228 % акций, принадлежавший компании «Шенгдонг 
Инвестмент Корпорейшн». Сделка прошла в формате ускоренного 
построения книги заявок. 

В июле 2016 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сни-
зил свою долю в капитале Биржи с 5,261 до 4,998 %.

Число акционеров ПАО Московская 
Биржа на 31 декабря 2016 года 
составляло

13 181

У исполнительных органов Биржи отсут-
ствуют иные сведения о существовании 
долей владения акциями Биржи, превы-
шающих 5 %, помимо уже раскрытых в на-
стоящем разделе годового отчета.

На 31 декабря 2016 года 2 235 035 (0,098 % 
капитала) акций ПАО Московская Биржа 
находились в распоряжении самой ком-
пании после завершения выкупа акций 
у акционеров, а подконтрольная компа-
ния ООО «ММВБ-Финанс» распоряжалась 
31 189 925 акциями (1,369 % капитала). 

В отчетном периоде с акционерами Биржи 
не совершалось сделок с заинтересован-
ностью с особыми условиями. Все сделки 
имели рыночный характер и заключались 
на равных условиях, на которых заклю-
чаются сделки с другими контрагентами 
Биржи.

Структура капитала на 31 декабря 2016 года 
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