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Реквизиты корпоративного действия 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата корпоративного действия (факт.) 14 сентября 2017 г.  

Дата фиксации 21 августа 2017 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 

ценной бумаге 
Эмитент 

Номер государственной 

регистрации выпуска 

Дата государственной 

регистрации выпуска 
Категория 

Депозитарный код 

выпуска 
ISIN Реестродержатель 

302917X15002 
Публичное акционерное общество 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" 
1-05-08443-H 16 сентября 2011 г. 

акции 

обыкновенные  
MMVB/05 RU000A0JR4A1 АО "СТАТУС" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 302918 

 

Результаты голосования 

Номер проекта решения:1.1 
Распределить нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 455 280 291,60 рубля на выплату дивидендов. To allocate 

the Moscow Exchange’s non-distributed profit of previous years in the amount of RUB 455,280,291.60 for dividend payment.  

Принято: Да 

За: 1702710659 
Против: 9020 

Воздержался: 100 

Номер проекта решения:2.1 

Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа в сумме 5 668 239 630,42 рубля в размере 2,49 рубля на одну 
обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) из нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО 

Московская Биржа в размере 455 280 291,60 рубля и прибыли ПАО Московская Биржа по результатам полугодия 2017 года в размере 5 212 959 

338,82 рубля. Определить 29 сентября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды по 
акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. To pay out dividend on the Moscow Exchange shares in the 

amount of RUB 5,668,239,630.42 which means RUB 2.49 per one registered ordinary share (before dividend tax) out of the Moscow Exchange’s non-

distributed profit of previous years in the amount of RUB 455,280,291.60 and half-year 2017 profit in the amount of RUB 5,212,959,338.82. To set 29 
September 2017 as the date of identifying persons entitl  

Принято: Да 

За: 1702538859 

Против: 9020 

 

 

4.10 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров  


