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Сервис Московской Биржи, позволяющий участникам
выставлять и просматривать индикативные котировки
по ценным бумагам.

Кто может стать участником MOEX Board?
в режиме котирования

в режиме просмотра









Российские компании
Иностранные компании
Физические лица

Как подключиться к MOEX Board?
 . Предоставить Заявление о доступе к MOEX Board;
1
2. Предоставить Заявление на заказ терминала MOEX Board;
3. Заключить Договор об информационно-техническом обеспечении Технического
центра;
4. Установить терминал MOEX Board.

Сколько стоит подключиться к MOEX Board?
MOEX Board в режиме котирования

Единовременно

Абонентская плата

Терминал MOEX Board

7500 ₽

7500 ₽/мес.

Клиент ЦЭД

1500 ₽

—

Универсальный файловый шлюз

—

5000 ₽/год

MOEX Board в режиме просмотра

Единовременно

Абонентская плата

1500 ₽

2400 ₽/мес.

Терминал MOEX Board

Тарифы указаны без НДС. Полный перечень тарифов представлен на сайте Биржи.

Включение ценных бумаг
в MOEX Board

+7 (495) 363-32-32
moexboard@moex.com

Какие ценные бумаги могут быть
включены в MOEX Board?
акции
инвестиционные паи
иные ценные бумаги

облигации
иностранные ценные бумаги

Кто может включить ценную бумагу
в MOEX Board?
Эмитент ценных бумаг, Управляющая компания и т.д.
Участники MOEX Board в режиме котирования.

Как включить ценную бумагу в MOEX Board?
Необходимо предоставить на Биржу следующие документы:
1. Заявление на включение ценных бумаг;
2. Анкету ценной бумаги;
3. Договор об оказании услуг по включению ценных бумаг
(если Заявитель включает ценные бумаги первый раз).

Срок включения ценных бумаг в MOEX Board
 оссийские ценные бумаги — 5 рабочих дней с даты предоставления
Р
Заявления и полного пакета документов
Иностранные ценные бумаги — 10 рабочих дней с даты предоставления
Заявления и полного пакета документов

Сколько стоит включение ценных бумаг
в MOEX Board?

Включение ценных бумаг в MOEX Board — 5000 ₽ единовременно (без НДС);

Чем интересен MOEX Board эмитентам?
MOEX Board — эффективный инструмент первоначального повышения ликвидности
ценных бумаг. Задача системы — привлечь внимание инвесторов.

ВНИМАНИЕ

Ценные бумаги Системы MOEX Board не допущены
к организованным торгам. Расчеты официальных ценовых
показателей (признаваемая котировка, рыночные цены,
рыночная капитализация и пр.) по котировкам ценных
бумаг в MOEX Board не производится.

Включение ценных бумаг
в MOEX Board

+7 (495) 363-32-32
moexboard@moex.com

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
+7 (495) 363-32-32
sales@moex.com

www.moex.com/moexboard/

