СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал ПАО Московская Биржа составляет 2 276 401 458 рублей и равен количеству размещенных обыкновенных акций. В соответствии
с Уставом Биржи каждая акция дает право на один
голос на Общем собрании акционеров. Обыкновенных акций с разной номинальной стоимостью
не выпускалось. Компания не выпускала привилегированных акций.
В 2017 году уставный капитал ПАО Московская
Биржа был уменьшен на 2 235 035 акций (0,098 %
от уставного капитала) путем погашения выкупленных акций. Решение об уменьшении уставного
капитала было принято на годовом Общем собрании акционеров 27 апреля 2017 года. Погашенные
акции были выкуплены в 2016 году у акционеров,
проголосовавших против или воздержавшихся от голосования по вопросу реорганизации
ПАО Московская Биржа в форме присоединения
к нему двух дочерних компаний – ЗАО «ФБ ММВБ»
и ООО «МБ Технологии».
Акции ПАО Московская Биржа обращаются
на фондовом рынке Биржи под торговым кодом «MOEX» и включены в котировальный список первого уровня. Акции входят в базу расчета
нескольких индексов, рассчитываемых Биржей,
в частности Индекса МосБиржи и Индекса РТС.
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Кроме того, акции ПАО Московская Биржа входят
в Индекс ММВБ 10, насчитывающий 10 наиболее
активно торгуемых и капитализированных акций,
и в Индекс голубых фишек, в который входят акции 15 крупнейших компаний. При формировании
списков ценных бумаг, используемых для расчета этих индексов, учитываются критерии ликвидности, доли ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, и их капитализации. Также акции
ПАО Московская Биржа используются для расчета отраслевого индекса «Банки и финансы»
и субиндекса акций Индекса активов пенсионных
накоплений.
Акции ПАО Московская Биржа включены в состав
ряда международных индексов. Международный провайдер индексов MSCI использует акции
Биржи при расчете семейства индексов российского и развивающихся рынков. Вес акций в индексе MSCI Russia на 31 декабря 2017 года составил 1,55 %. Индекс-провайдер MV Index Solutions
включает акции ПАО Московская Биржа в индекс
MVIS Russia, вес акций в этом индексе на 31 декабря 2017 года был равен 2,29 %. Помимо этого,
акции Биржи используются для расчета ряда страновых, региональных и отраслевых индексов семейств S&P, FTSE и STOXX.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Структура
капитала
на 31 декабря
2017 года

Акционер

Доля

Банк России

11,780 %

ПАО Сбербанк

10,002 %

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

8,404 %

Европейский банк реконструкции и развития

6,070 %

Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями – 6»

5,003 %

Общество с ограниченной ответственностью «ММВБ-Финанс»
Акции в свободном обращении на рынке

1,233 %
57,509 %

OppenheimerFunds, Inc. – косвенное распоряжение

5,016 %

The Capital Group Companies, Inc. – косвенное распоряжение

5,007 %

Прочие

47,486 %
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ПРИЛОЖЕНИЯ

В 2017 году произошли изменения в составе лиц,
имеющих не менее 5 % голосов в высшем органе
управления Биржи. В состав акционеров, владеющих более чем 5 % голосов, вошло ООО «РФПИ
Управление инвестициями – 6», чья доля после
уменьшения уставного капитала в июле 2017 года
выросла с 4,998 до 5,003 %. Доли иных акционеров также увеличились в результате уменьшения
уставного капитала.

Изменения в составе лиц, имеющих не менее 5 % голосов в высшем органе управления Биржи
31.12.2016
Акционеры, имеющие
не менее 5 % голосов

количество акций, шт.

доля в уставном
капитале, %

Банк России

268 151 437

11,768

268 151 437

11,780

ПАО Сбербанк

227 682 160

9,992

227 682 160

10,002

Государственная
корпорация
«Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

191 299 389

8,395

191 299 389

8,404

Европейский банк
реконструкции и развития

138 172 902

6,064

138 172 902

6,070

Общество с ограниченной
ответственностью
«РФПИ Управление
инвестициями – 6»

Не раскрывается, так
как доля меньше 5 %

–

113 893 490

5,003

OppenheimerFunds, Inc.1

Не раскрывается, так
как доля меньше 5 %

–

114 172 962

5,016

The Capital Group
Companies, Inc.1

Не раскрывается, так
как доля меньше 5 %

–

113 973 153

5,007

Список крупнейших акционеров ПАО Москов
ская Биржа в 2017 году также пополнился такими международными инвесторами,
как OppenheimerFunds, Inc., Capital Group Companies, Inc. и JPMorgan Chase & Co, которые в течение
года увеличили свои доли в уставном капитале
Биржи до значений, превышающих 5 %. На 31 декабря 2017 года доля OppenheimerFunds, Inc.
в уставном капитале Биржи составляла 5,016 %,
доля Capital Group Companies, Inc. – 5,007 %.
JPMorgan Chase & Co 18 декабря 2017 года сообщил об уменьшении доли с 5,027 до 4,991 %
и на 31 декабря 2017 года не вошел в число акционеров, владеющих более чем 5 %, однако уже
в начале января 2018 года сообщил об увеличении
доли в уставном капитале до 5,057 %.
У исполнительных органов Биржи отсутствуют иные сведения об акционерах, чья доля превышает 5 %, помимо уже раскрытых в настоящем разделе Годового отчета. Интерес к акциям
Биржи со стороны международных инвесторов
свидетельствует о возросшей инвестиционной
1

31.12.2017

Косвенное распоряжение или совместное распоряжение с другими лицами.
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количество акций,
шт.

доля в уставном
капитале, %

привлекательности и отражает соблюдение стандартов корпоративного управления и увеличившуюся ликвидность акций Биржи.
Сведения об акционерах, владеющих менее 5 %
акций ПАО Московская Биржа и обладающих
степенью контроля, несоразмерной их участию
в уставном капитале, у Биржи отсутствуют.
Общее число акционеров Биржи на 31 декабря
2017 года составляло 15 565.
На 31 декабря 2017 года подконтрольная компания ООО «ММВБ-Финанс» распоряжалась
28 072 870 акциями (1,233 % уставного капитала).
В отчетном периоде с акционерами ПАО Московская Биржа не совершалось сделок с заинтересованностью с особыми условиями. Все сделки имели рыночный характер и заключались на равных
условиях со сделками с другими контрагентами
Биржи.

