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     Прод�кты и �сл�ги Биржевая информация Док�менты О��чение Медиа О компании

Акционеры*, владеющих 5 и более процентов акций

№ 
п/п

Наименование акционера
Количество голосов

шт. %

1 Центральный банк Российской Федерации 268 151 437 11,7

2 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 227 682 160 10,0

3 Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 191 299 389 8,4

4 Европейский банк реконструкции и развития 120 472 902 5,3

5 State Street Bank & Trust Company 119 663 685 5,3

6 The Capital Group Companies, Inc. 117 517 567 5,2

*информация представлена на основании данных реестра акционеров по состоянию на 05.04.2022 и полученных от акционеров в рамках
действующего законодательства уведомлений

Изменение структуры акционеров

Год Показатель Юридические лица Физические лица

2022
Количество акционеров, тыс. 1 496,4

Доля в голосах, % 93,2 6,8

2021
Количество акционеров, тыс. 1 245,7

Доля в голосах, % 96,1 3,9

2020
Количество акционеров, тыс. 1 119,5

Доля в голосах, % 95,9 4,1
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2019 Количество акционеров, тыс. 1 43,7

Доля в голосах, % 95,5 4,5

2018
Количество акционеров, тыс. 0,8 15,7

Доля в голосах, % 98 2

2017
Количество акционеров, тыс. 1 19,4

Доля в голосах, % 95,7 4,3

Информация о реестродержателе

Полное наименование Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"

Сокращенное наименование АО "СТАТУС"

Место нахождения Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, здание Бизнес-центра "Ринг парк"

Сведения о регистрации Свидетельство о государственной регистрации № 066.193 от 20 июня 1997 года, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 4 июля 2002 года

ОГРН 1027700003924

Лицензия
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без
ограничения срока действия

Контактная информация
Тел.: (495) 280-04-87 
E-mail: office@rostatus.ru

Более подробную информацию о компании можно получить на ее сайте www.rostatus.ru .

 

 ПАО Московская Биржа заявляет, что у неё отсутствуют сведения о существовании акционеров, владеющих акциями, превышающих пять
процентов, помимо уже раскрытых, а также сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени
контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале ПАО Московская Биржа, в том числе на основании акционерных соглашений.

 На дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров в этом году.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим
письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации
соответствующих изменений.
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