FAQ
Часто задаваем ы е вопросы
Список вопросов постоянно обновляется, просим Вас периодически знакомиться с новой
версией Вопросов и ответов на сайте.
«О Бирже»
1. Я хочу ознакомиться с составом Совета и Комитетов ОАО Московская Биржа, а также
с датами, когда списки были утверждены. Где бы я мог ознакомиться с данной
информацией?
С данной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО Московская Биржа по ссылке
http://moex.com/s220.
2. Где можно найти информацию по раскрываемой Биржей информации, в том числе
по неисполнениям обязательств?
Данная информация раскрывается на сайте ОАО Московская Биржа по ссылке
http://moex.com/s859.
3. Где публикуется информация о технических сбоях, происходящих на Бирже?
Вся срочная информация, в том числе о технических сбоях, раскрывается на главной странице
сайта в разделе Новостей и Объявлений.
4. Я бы хотел ознакомиться с Уставом Биржи, а также с иными учредительными
документами. Как бы я мог получить данную информацию?
Все корпоративные документы размещены на сайте Биржи по ссылке http://moex.com/s798.
5. Я бы хотел быть в курсе различных мероприятий, проводимых Биржей, а также
различных новостей. Где располагается актуальная информация по данной теме?
Все анонсы мероприятий публикуются на сайте по ссылке http://moex.com/ru/events/, с
новостями можно ознакомиться в разделе Новостей - http://moex.com/ru/news/.
«О Рынках»
6. Наша организация планирует выйти на Фондовый рынок. Что нам нужно в первую
очередь знать?
Вся необходимая информация, касающаяся допуска на Фондовый рынок, в том числе порядок
допуска и перечень необходимых документов, размещена по ссылке http://moex.com/s1439.
7. Где можно ознакомиться с тарифами на Фондовом рынке?
Все актуальные тарифы размещены на сайте Биржи по адресу http://moex.com/s1197.
8. Я бы хотел быть в курсе расписания торгов, а также котировок на Фондовом рынке.
Как бы я мог получать данную информацию?
Информация
по
котировкам
размещена
по
ссылке
а
расписание
http://www.micex.ru/marketdata/quotes?group=stock_shares&data_type=daily,
торгов по ссылке http://moex.com/s1167.

9. Наша организация планирует выйти на Валютный рынок. Что нам нужно в первую
очередь знать?
Вся необходимая информация, касающаяся допуска на Валютный рынок, в том числе порядок
допуска и перечень необходимых документов, размещена по ссылке http://moex.com/s484.
10. Где можно ознакомиться с тарифами на Валютном рынке?
Все актуальные тарифы размещены на сайте Биржи по адресу http://moex.com/s132.
11. Я бы хотел быть в курсе расписания торгов, а также котировок на Валютном рынке.
Как бы я мог получать данную информацию?
Информация
по
котировкам
размещена
по
ссылке
http://www.micex.ru/marketdata/quotes/index_html?board_group_id=13&data_type=daily&__node_
_=node5:10010&trade_engine=currency&collection_id=177&group_id=9&market=selt&__retry__=1,
а расписание торгов по ссылке http://moex.com/s135.
12. Мы бы хотели участвовать в различных депозитно-кредитных операциях Денежного
рынка, в том числе в депозитных и кредитных операциях Банка России. Что нам
нужно для этого знать?
Вся информация расположена по ссылке http://moex.com/s212.
13. Наша организация планирует выйти на Срочный рынок. Что нам нужно в первую
очередь знать?
Вся необходимая информация, касающаяся допуска на Срочный рынок, в том числе порядок
допуска и перечень необходимых документов, размещена по ссылке http://moex.com/s38.
14. Где можно ознакомиться с тарифами на Срочном рынке?
Все актуальные тарифы размещены на сайте Биржи по адресу http://moex.com/s93
15. Я бы хотел быть в курсе расписания торгов, а также котировок на Срочном рынке.
Как бы я мог получать данную информацию?
Информация
по
котировкам
размещена
по
ссылке
а
расписание
торгов
по
ссылке
http://moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act,
http://moex.com/s96.
16. Наша организация хотела бы совершать операции РЕПО. Где есть информация по
допуску к сделкам РЕПО?
Вся необходимая информация по сделкам РЕПО с ЦК размещена по ссылке
http://moex.com/s682, по РЕПО без ЦК - http://moex.com/s967.
17. Где расположена информация по тарифам, котировкам и расписанию торгов по
сделкам РЕПО?
расписание
торгов
Тарифы
расположены
по
ссылке
http://moex.com/s720,
http://moex.com/s1332, котировки - http://moex.com/ru/index/repo-rates-indicators.aspx

