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Электронные сервисы
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ВОЗМОЖНОСТИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ДЛЯ ЭМИТЕНТА

Личный кабинет
эмитента
Электронный
документооборот между
Эмитентом, Биржей и НРД

Конструктор документов
Электронный модуль
заполнения документов в
личном кабинете

Электронная
подпись
Биржа осуществила переход к
электронным документам
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Функционал личного кабинета эмитента
Личный кабинет эмитента – это:

Единая авторизация в ЛКЭ через Passport
Система электронного документооборота
Удобство интерфейса
Взаимодействие с Биржей на всех этапах листинга
Взаимодействие с Биржей при поддержании
On-line контроль представленных на Биржу
документов
Электронная очередь
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ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ –
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2018 года
16 апреля 2018 года размещен первый выпуск биржевых облигаций,
эмиссионные документы по которым были зарегистрированы в электронном виде
(эмитент – Банк ВТБ)

157

Эмитентов подключились к
ЭДО

3 315

Документов, подано с ЭП

462
Услуги листинга
оказано

71/18
Выпусков БО/программ БО
зарегистрировано
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Получение доступа в Личный кабинет Эмитента
1

Регистрация на passport.moex.com

2

Активация учетной записи по ссылке, направленной на e-mail,
указанный при регистрации

3

Заполнить ФИО лица, которому предоставляется доступ

4

Оформить Заявление о предоставлении доступа в ЛКЭ

5

Направить скан-копию Заявления на адрес listing@moex.com,
впоследствии оригинал должен быть направлен на Биржу

6

Получение доступа осуществляется в течение 3 рабочих дней с
даты получения документов
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Электронная подпись (ЭП) в Личном кабинете эмитента –
это:

Отказ об бумажного документооборота
Сокращение расходов на документооборот
с Биржей
Увеличение скорости документооборота
и повышение надежности
Личный кабинет эмитента (ЛКЭ) как
единое окно работы с Биржей
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Процедура получения ЭП
Запрос по e-mail: contact@moex.com

1
Московская Биржа

Эмитент

Результат: получение информации о пакете документов, необходимых для получения ЭП

Представление пакета документов

2

Эмитент

Московская Биржа

Результат: Заключение Договора об участии в Системе электронного документооборота
(СЭД) и получение сертификата ЭП
Действия внутри
Эмитента

Установка или обновление соответствующего
программного обеспечения*

3

Дистрибутивы доступны по ссылке http://www.moex.com/s1292

Технический
отдел Эмитента

Уполномоченное
лицо Эмитента

Результат: создание ключа ЭП и сертификата в ЛК, настроенное рабочее место для
использования ЭП

Документы для листинга может подписывать ЕИО и уполномоченные лица, доверенность которых
предусматривает возможность подписи документов для листинга
* Более подробная информация представлена в Приложении
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Использование ЭП в Личном кабинете эмитента (ЛКЭ)

1

4

Эмитент заполняет
электронную форму
документа в ЛКЭ

Документ подписывается
уполномоченным лицом в
ЛКЭ путем нажатия
кнопки «Подписать и
отправить»

2

5

3

Эмитент согласует с
Биржей корректность
представляемых
данных

Уполномоченное лицо
выбирает профиль,
которым будет
подписан документ

6

Документ
согласован

В колонке ЭП появляется
статус проверки подписи

(существует три статуса: проверено,
отказано, идет проверка)

Дальнейшее взаимодействие
с Биржей осуществляется в
обычном режиме

При использовании ЭП бумажные копии документов не нужно предоставлять на Биржу
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Требования к документу, подписанному ЭП
Электронный документ подписывается электронной подписью лицом, указанным в
данном документе подписантом

Биржа принимает только электронный документ, подписанный электронной подписью,
которая была получена в Удостоверяющем центре Московской Биржи

Электронный документ представляется через Личный кабинет эмитента

Электронные документы могут быть заархивированы с помощью архиватора WinZip и
подписаны одномоментно как пакет электронных документов*

Электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью**

Электронный документ представляется в формате PDF

* за исключением договоров и эмиссионных документов
** для иностранных эмитентов может быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью
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Процесс взаимодействия с Биржей через электронные сервисы
Получение
доступа в ЛКЭ

Вход в ЛКЭ

Выбор
соответствующей
услуги листинга

Получение ЭП

Подача необходимых
документов через
раздел «Документы»

Рассмотрение
Биржей заявления и
пакета документов.
Номер очереди
указан в ЛКЭ

Принятие Биржей
решения о листинге

Информирование
эмитента путем
направления
соответствующего
уведомления и
раскрытие
информации на
moex.com
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЛКЭ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА ОБЛИГАЦИИ

События эмитента
(изменение статуса
услуг)
Новости биржи

Вид нарушения
Срок для устранения
нарушения
Статус нарушения
Индекс нарушений

ЭМИТЕНТ

Анкеты ценных бумаг/эмитента
Отчет о соблюдении Норм корпоративного
управления
Конструктор документов
Уведомления (об определении цены размещения,
об определении ставки купона, о выкупе, о
завершении размещения, о
реорганизации/ликвидации, о неисполнении
обязательств и т.п.)

Включение в список
Присвоение идентификационного номера
Изменение уровня листинга
Исключение из списка
Торги
Изменения в эмиссионные документы
Предварительное рассмотрение документов
Включение в сектор
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

