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КТО ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ В НРД

2

1) Эмитенты, в реестре владельцев ценных бумаг которых
Центральному депозитарию открыт лицевой счет
номинального держателя центрального депозитария

2) если Центральный депозитарий является лицом,
осуществляющим в отношении облигаций Эмитента
обязательное централизованное хранение
/централизованный учет прав.



ПЕРЕЧЕНЬ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (1)

АКЦИИ

 годовое и внеочередное общее собрание акционеров

 преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

 конвертация акций

 распределение акций среди акционеров

 приобретение акций эмитентом

 выкуп акций эмитентом по требованию акционеров

 добровольное и обязательное предложение о приобретении акций

 выкуп лицом, которое приобрело более 95% акций публичного общества,
ценных бумаг публичного общества по требованию их владельцев

 выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое
приобрело более 95% акций публичного общества

 выплата дивидендов

 информация о намерении акционера обратиться в суд

 изменении полного и (или) сокращенного фирменного наименования эмитента,
его места нахождения, адреса
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ПЕРЕЧЕНЬ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (2)

ОБЛИГАЦИИ

 полное, частичное или досрочное погашение облигаций

 получение процентного (купонного) дохода по облигациям

 приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

 общее собрание владельцев облигаций

 информирование о намерении владельца облигаций обратиться с иском в суд

 о частичном погашении или досрочном погашении облигаций по усмотрению их
эмитента

 о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами

 о государственной регистрации дополнительного выпуска облигаций

 о регистрации изменений в решение о выпуске облигаций или в проспект облигаций

 о неисполнении обязательств эмитента по облигациям

 о привлечении или замене посредника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям, а также об изменении сведений о нем

 о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента,
требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям

 об определении размера процента (купона) по облигациям
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Глава 4. Общее собрание акционеров  (MEET, XMET)

4.2. Информация о 
созыве ОСА.

Не позднее 1 дня с 
момента наступления 
существенного факта.

ПЕРЕЧЕНЬ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ

Номер главы 
Положения

Код КД в ISO

Код пункта Положения и вид 
раскрываемой информации

Срок направления 
информации в НРД



Глава 9. Получение объявленных дивидендов (DVCA)

9.4. Информация об
объявлении 
дивидендов.

Не позднее 1 дня с 
момента наступления 

существенного факта о 
начисленных доходах.

ПЕРЕЧЕНЬ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ

Номер главы 
Положения

Код КД в ISO

Номер пункта Положения и 
вид раскрываемой 

информации

Срок направления 
информации в НРД



Предоставление измененной информации

Эмитент

ЦКИ

2.4. Информация об изменении решения 
(в случае обнаружения (выявления) 

неточных, неполных и (или) 
недостоверных сведений в информации, 
ранее предоставленной центральному 

депозитарию)

2.5. Информация об изменении решения 
(в связи с принятием органом 

управления эмитента решения, 
изменяющего ранее принятое им 
решение, информация о котором 
предоставлялась центральному 

депозитарию)

Информация об изменении решения предоставляется эмитентом в срок не позднее одного дня со дня принятия решения, изменяющего ранее принятое
решение, а если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента - со дня составления протокола заседания (собрания) 

коллегиального органа управления эмитента, на котором оно принято.
В случае если информация об изменении решения раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте, указанная информация 

предоставляется эмитентом в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о проведении общего собрания участников 
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях или об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.



Глава 4. Общее собрание акционеров  (MEET, XMET)

Эмитент

ЦКИ

4.2. Информация о 
созыве ОСА.

4.10. Информация о 
решениях, итогах 
принятых на ОСА.

4.12. Информация об 
объявлении общего 

собрания акционеров 
эмитента 

несостоявшимся.

В срок не позднее  1 
дня с момента 
наступления 

существенного факта о 
проведении ОСА и о 

принятых им 
решениях.

В срок не позднее 
одного дня с момента 

наступления 
существенного факта 
об объявлении ОСА 
несостоявшимся.

Не позднее 1 дня с 

момента наступления 
существенного факта.



Глава 5. Преимущественное право (PRIO)

Эмитент

ЦКИ

5.4. Информация 
об утверждении 

решения о 
выпуске 

(дополнительном 
выпуске) акций и 

ценных бумаг, 
конвертируемых 

в акции

5.2. 
Информация о 

принятии 
решения о 

размещении 
дополнительных 
акций и ценных 

бумаг, 
конвертируемых 

в акции

5.6. Информация 
о 

государственной 
регистрации 

выпуска 
(дополнительног
о выпуска) акций 
и ценных бумаг, 
конвертируемых 

в акции

5.8. Информация о 
регистрации 

изменений, внесенных 
в решение о выпуске 

(доп. выпуске) акций и 
эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых 
в акции, касающихся 

порядка осуществления 
преимущественного 

права их приобретения

5.10. Информация о 
возможности и 

порядке 
осуществления 

преимущественного 
права 

приобретения 
размещаемых доп. 

акций и 
эмиссионных 
ценных бумаг

В срок не 
позднее 1 дня с 

момента 
наступления 

существенного 
факта 

В срок не 
позднее 1 дня с 

момента 
наступления 

существенного 
факта

В срок не позднее 
3 дней со дня, в 
который эмитент 

узнал о 
регистрации 
изменений

В срок не ранее 
даты 

государственной 
регистрации и  не 

позднее даты 
начала срока 

действия 
преимущественног

о права 
приобретения

В срок не 
позднее 1 дня с 

момента 
наступления 

существенного 
факта

5.12. 
Информация о 

цене размещения 
дополнительных 

акций и 
эмиссионных 

ценных бумаг, 
конвертируемых 

в акции

5.14. Информацию 
об итогах 

осуществления 
преимущественног

о права 
приобретения 

размещаемых доп. 
акций и ЭЦБ, 

конвертируемых в 
акции

В срок не ранее 
даты окончания 
срока действия 

преимущественног
о права и не 
позднее даты 

начала срока их 
размещения

В течение 5 
рабочих дней 

после дня 
окончания срока 

действия 
преимущественно

го права



Глава 6. Право на получение акций эмитента при их размещении 
посредством конвертации или распределения среди акционеров

Эмитент

ЦКИ

6.4. Информация 
об утверждении 

решения о 
выпуске акций, 
размещаемых 
посредством 

конвертации или 
распределения 

6.2. Информация 
о принятии 
решения о 

размещении 
акций, 

размещаемых 
посредством 

конвертации или 
распределения

6.6. Информация 
о 

государственной 
регистрации 

выпуска акций, 
размещаемых 
посредством 

конвертации или 
распределения

6.8. Информацию о 
регистрации 
изменений, 
внесенных в 

решение о выпуске 
акций, 

размещаемых 
посредством 

конвертации или 
распределения 

6.10. Информация о 
направлении 
регистратору  
документа, 

являющегося 
основанием для 

размещения акций 
посредством 

конвертации или 
распределения

В срок не 
позднее 1 дня с 

момента 
наступления 

существенного 
факта 

В срок не 
позднее 1 дня 

с момента 
наступления 

существенного 
факта

В срок не 
позднее 3 дней 

со дня, в 
который эмитент 

узнал о 
регистрации 
изменений

В день 
направления 
регистратору 

эмитента 
указанного 
документа

В срок не 
позднее 1 дня 

с момента 
наступления 

существенного 
факта

6.12. Информация о 
сроке, в течение 

которого акционерами 
– владельцами 

привилегированных 
акций определенного 

типа могут быть 
заявлены требования 

об их конвертации 

В срок не ранее 
чем за 30 дней и не 
позднее, чем за 7 

дней до даты 
начала срока 

заявления 
требований о 
конвертации

6.14. Информация о 
государственной 

регистрации отчета об 
итогах выпуска акций, 

размещенных 
посредством 

конвертации или 
распределения

В срок не позднее  
1 дня с момента 

наступления 
существенного 

факта 



Глава 7. Право продать акции эмитенту (BIDS)

Эмитент

ЦКИ

7.4. Информация о 
возникновении у 

акционеров – владельцев 
акций определенных 

категорий  права требовать 
выкупа эмитентом 

принадлежащих им акций

7.2. Информация о 
возникновении у 

акционеров – владельцев 
акций определенных 

категорий (типов) права 
продать эмитенту 

принадлежащие им акции

7.6. Информация об итогах 
предъявления акционерами 

– владельцами акций 
определенных категорий  

заявлений о продаже 
эмитенту принадлежащих им 

акций или требований о 
выкупе эмитентом 

принадлежащих им акций

7.10. Информация об 
исполнении эмитентом 

обязанности по выплате 
денежных средств для 

приобретения или 
выкупа акций 

определенных категорий  
их эмитентом

В срок не позднее 1 дня со 
дня составления протокола 

ОСА

В срок не ранее даты 
принятия 

уполномоченным органом 
управления эмитента 

данного решения, и не 
позднее чем за 20 дней до 
начала срока, в течение 

которого должны 
поступить заявления о 

продаже акций

В срок не позднее 1 дня, 
со дня составления 

протокола  заседания 
(собрания) 

уполномоченного органа 
управления эмитента

В срок не позднее 
одного дня со дня, в 
который эмитент в 

полном объеме 
исполнил указанную 

обязанность.



Глава 8. Право продать акции и эмиссионные ЦБ в 
соответствии со статьями 84¹ или 84² (TEND)

Эмитент

ЦКИ

8.4. Информация об 
изменениях, внесенных в  

поступившее эмитенту 
добровольное или 

обязательное предложение

8.6. Информация о  
поступлении эмитенту 
уведомления о праве 

требовать выкупа ценных 
бумаг, конвертируемых в 
акции, или требования о 

выкупе акций и 
эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в 
акции

8.8. Информация о 
направлении эмитентом 

владельцам ценных 
бумаг поступившего 

ему добровольного или 
обязательного 
предложения

8.10. Информация о 
поступлении эмитенту 

отчета об итогах 
принятия 

добровольного или 
обязательного 
предложения

В срок не позднее 1 дня с 
момента наступления 
существенного факта

В срок не позднее 1 дня с 
момента наступления 
существенного факта

В день направления 
эмитентом владельцам 

ценных бумаг 
поступившего ему 
добровольного или 

обязательного 
предложения 

В срок не позднее 1 
дня со дня получения 
эмитентом указанного 

отчета

8.2. Информация о 
поступлении эмитенту 

добровольного или 
обязательного 
предложения

В срок не позднее 1 дня 

с момента наступления 
существенного факта



Глава 9. Право на получение объявленных дивидендов (DVCA) 

Эмитент

ЦКИ

9.4. Информация 
об объявлении 
дивидендов по 

акциям

9.2. Информация 

о рекомендациях 
совета 

директоров 
эмитента в 
отношении 
размеров 

дивидендов по 
акциям и порядка 

их выплаты

9.6. Информация о значениях 
показателей общей суммы 

дивидендов, подлежащих выплате и 
полученных эмитентом

9.8. Информация об 
исполнении 
(частичном 
исполнении) 
эмитентом 

обязанности 
(обязательств) по 

выплате объявленных 
дивидендов по акциям 

в денежной форме

В срок не позднее 
1 дня с момента 

наступления 
существенного 

факта  о 
проведении ОСА

В срок не позднее пяти дней со дня, 
на который определяются лица, 
имеющие право на получение 

объявленных дивидендов по акциям 
эмитента, но не позднее дня 

исполнения эмитентом обязанности 
(обязательств) по выплате дивидендов 
перед лицами, имеющими право на их 
получение, не зарегистрированными в 

реестре акционеров эмитента

В срок не позднее 
одного дня с момента 

наступления 
существенного факта 

о выплаченных 
доходах по 

эмиссионным ценным 
бумагам эмитента

В срок не 
позднее 1 дня с 

момента 
наступления 

существенного 
факта

9.11. Информация 
о неисполнении 

обязанности 
(обязательств) по 

выплате 
объявленных 

дивидендов по 
акциям

В случае предоставления 
эмитентом центральному 

депозитарию 
информации о частичном 
исполнении эмитентом 

обязанности 
(обязательств) по 

выплате объявленных 
дивидендов по акциям в 

денежной форме, 
предусмотренной 

пунктом 9.8 Положения 
546-П, предоставление 

центральному 
депозитарию 
информации о 
неисполнении 
обязанности 

(обязательств) по 
выплате объявленных 
дивидендов по акциям, 

предусмотренной 
пунктом 9.11 Положения 

546-П, не требуется

В срок не позднее 
одного дня с 

момента 
наступления 

существенного 
факта



Глава 10. Перечень информации, связанной с осуществлением 
права на получение информации

Эмитент

ЦКИ

10.2 Информация о намерении 
акционера обратиться в суд с 

иском об оспаривании решения 
ОСА или о возмещении 

причиненных эмитенту убытков, о 
признании сделки эмитента 

недействительной или о 
применении последствий 

недействительности сделки 
эмитента 

10.4. Информация об изменении 
полного и (или) сокращенного 

фирменного наименования 
эмитента, его места 
нахождения, адреса

В срок не позднее 3 дней со дня 
получения эмитентом 

подтверждения о принятии 
судом к производству указанного 

иска

В срок не позднее 3 дней со 
дня, в который эмитент узнал о 
государственной регистрации 
изменений в устав эмитента



Глава 12. Перечень информации, связанной с осуществлением права 
на погашение облигаций, на частичное погашение облигаций и на 
получение процентного (купонного) дохода по облигациям (REDM, 
INTR)

Эмитент

ЦКИ

12.4. Информация о 
направлении денежных 

средств, подлежащих выплате 
владельцам облигаций при их 

погашении, частичном 
погашении и (или) выплате 
процентного (купонного) 
дохода по облигациям

12.6. Информация об 
исполнении эмитентом 

обязанности по выплате 
денежных средств для 
погашения, частичного 

погашения облигаций и (или) 
выплаты процентного 
(купонного) дохода по 

облигациям

В день направления денежных 
средств депозитарию

В срок не позднее 1 дня со 
дня, в который эмитент узнал 

или должен был узнать о 
получении направленных 

денежных средств 
депозитарием



Глава 13. Перечень информации, связанной с осуществлением 
права на досрочное погашение облигаций или на приобретение 
облигаций их эмитентом (BPUT)

ЦКИ

13.6. Информация об 
исполнении обязанности 

по выплате денежных 
средств для досрочного 

погашения или 
приобретения облигаций 

их эмитентом 

13.2. Информация о 
возникновении у 

владельцев облигаций 
права требовать от 

эмитента досрочного 
погашения или 
приобретения 

принадлежащих им 
облигаций

13.10. Информация о 
досрочном (частичном 
досрочном) погашении 

облигаций по усмотрению 
их эмитента

13.12. Информация о 
приобретении облигаций 

эмитентом по соглашению с их 
владельцами (о предложении 

эмитента приобрести 
принадлежащие владельцам 

облигации)

В срок не позднее одного 
дня со дня исполнения 
эмитентом указанной 

обязанности

В срок не позднее одного 
дня со дня составления 

протокола собрания 
(заседания) 

уполномоченного органа 
управления эмитента, на 

котором принято 
соответствующее решение

После дня принятия 
уполномоченным органом 

управления эмитента решения о 
приобретении эмитентом 

облигаций по соглашению с их 
владельцами, но не позднее чем за 

семь рабочих дней до начала 
срока, в течение которого 

владельцы облигаций могут 
направить эмитенту ответ о 

принятии предложения о 
приобретении облигаций

В срок не позднее 1 дня с 
момента наступления 
существенного факта 

Эмитент

13.8.  Информация о 
прекращении у 

владельцев облигаций 
права требовать от 

эмитента досрочного 
погашения или 

приобретения эмитентом 
принадлежащих им 

облигаций

В срок не позднее 1 дня с 
момента наступления 
существенного факта 



Глава 14. Перечень информации, связанной с осуществлением 
права на участие в общем собрании владельцев облигаций (BMET)

ЦКИ

Информация, подлежащая 
предоставлению лицам, 

имеющим право на участие 
в общем собрании 

владельцев облигаций

14.2. О проведении общего 
собрания владельцев 

облигаций

Информация, 
составляющая содержание 

(текст) бюллетеней для 
голосования

14.4. Информация эмитента 
о решениях, принятых 

общим собранием 
владельцев облигаций, а 

также об итогах 
голосования на общем 
собрании владельцев 

облигаций 

В срок не позднее 1 дня с 
момента наступления 

существенного факта о 
проведении и повестке дня 

общего собрания 
владельцев облигаций 

эмитента

В срок не позднее 1 дня с 
момента наступления 

существенного факта о 
проведении и повестке дня 

общего собрания 
владельцев облигаций 

эмитента

В срок не позднее 1 дня с 
момента наступления 

существенного факта о 
решениях, принятых общим 

собранием владельцев 
облигаций эмитента

В срок не позднее 1 дня с 
момента наступления 

существенного факта о 
проведении и повестке дня 

общего собрания 
владельцев облигаций 

эмитента

Эмитент



Эмитент

ЦКИ

15.8. Информация 
о  гос. регистрации 
дополнительного 

выпуска облигаций 
(присвоении 

биржей 
идентификационно

го номера 
дополнительному 
выпуску биржевых 

облигаций)

15.2. Информация 
о намерении 
владельцев 
облигаций 

обратиться с иском 
в суд о признании 
недействительным 

решения, 
принятого общим 

собранием 
владельцев 
облигаций

15.10. Информация 
о регистрации 
(утверждении 

биржей) 
изменений, 
внесенных в 

документацию по 
выпуску 

(дополнительному 
выпуску) / 
программу 
облигаций

15.12. Информация 
о неисполнении 

обязательств 
эмитента 

(техническом 
дефолте, дефолте) 

по облигациям

15.14. Информация 
о привлечении или 

замене 
организаций, 
оказывающих 

эмитенту услуги 
посредника, а 

также об 
изменении 

сведений об 
указанных 

организациях

В срок не позднее  
1 дня с момента 

наступления 
существенного 

факта о 
государственной 

регистрации 
дополнительного 
выпуска ценных 

бумаг

В срок не позднее  
1 дня со дня 

опубликования 
инф-и о 

регистрации (об 
утверждении 

биржей) указанных 
изменений на 

странице Банка 
России (биржи) в 

сети Интернет

В срок не позднее  
1 дня с момента 

наступления 
существенного 

факта о 
неисполнении 
обязательств 

эмитента перед 
владельцами его 

ценных бумаг

В срок не позднее  1 
дня с момента 
наступления 

существенного 
факта о 

привлечении или 
замене организаций

В срок не 
позднее 1  дня 

со дня, 
следующего за 
днем получения 

эмитентом 
подтверждения о 
принятии судом 
к производству 

искового 
заявления

15.16. 
Информация о 
предъявлении 

лицу, 
предоставившему 
обеспечение по 

облигациям 
эмитента, 

требований, 
связанных с 
исполнением 
обязательств

15.18. 
Информация 
эмитента об 
определении 

размера 
процента 

(купона) по 
облигациям

В срок не позднее  
1 дня с момента 

наступления 
существенного 

факта

В срок не позднее 
1 дня с момента 

наступления 
существенного 

факта о 
начисленных 
доходах по 

эмиссионным 
ценным бумагам 

эмитента

Глава 15. Право на получение владельцами облигаций информации 
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Эмитент

СЭД НРД
Уполномоченное 

лицо*

ЦКИ

СЭД НРД

* Предоставление информации возможно через уполномоченное лицо, которым может являться
регистратор или информационное агентство. Направление информации через регистратора позволяет
эмитенту исполнить ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», которая обязывает эмитента предоставлять
информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами, в том числе информацию о
корпоративных действиях, номинальному держателю через регистратора.

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ЭМИТЕНТАМИ В НРД



ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ И КАНАЛЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Документ ISO

WEB-кабинет

ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ КАНАЛЫ СВЯЗИ

СТАНДАРТ
ISO20022

Нетипизированный транзитный 
электронный документ WEB-сервис (с 

использованием 
Файл.шлюза или 

ПО ЛУЧ)

FREE_FORMAT_MESSAGE_V02 WEB-сервис (с 
использованием 
Файл.шлюза или 

ПО ЛУЧ)

СЭД НРД

WEB-сервис (с 
использованием 

Файл.шлюза)
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Форматы сообщений (1)

Глава 4 (MEET, XMET)

FREE_FORMAT_
MESSAGE_V02

Документ 
ISO 20022

Глава 5 (PRIO)

Глава 6 (CONV, DECR, 
INCR, SPLF, SPLR, MRGR, 
EXOF, SOFF, BONU)

обязанности передавать информацию  по пп. 
6.2, 6.4, 6.6. для КД INCR, DECR, SPLF, SPLR с 
учетом изменений 514-ФЗ не возникает

Глава 7 (BIDS)

Глава 8 (TEND)

Нетип.транзит.
электр. док-т

Форма НРД
в Word

Форма 4

Форма 5_11.2

Форма 6
Форма 6.14

Форма 7

Форма 8_11.3

Глава 9 (DVCA) Форма 9

Глава 10 (OTHR)
Форма 10.2

Форма 10.4

Планируется к реализации

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f4.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f5_11_2.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f6.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f6_14.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f7.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f8_11_3.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f9.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f10_2.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f10_4.docx


22

Форматы сообщений (2)

FREE_FORMAT_
MESSAGE_V02

Документ 
ISO 20022

Глава 12 (INTR, DRAW, 
REDM)

Глава 13 (BPUT)

Глава 14 (BMET)

Нетип.транзит.
электр. док-т

Форма НРД
в Word

Форма 12.6

Форма 13

Форма 14

Глава 15 (OTHR)

Форма 15.2
Форма 15.8
Форма 15.10
Форма 15.14
Форма 15.16

Форма 15.12

Форма 15.18

Планируется к реализации

Глава 15 (INTR, DRAW, 
MCAL, REDM, BPUT)

Форма 12.4

Форма 13.10

Форма 13.12

Глава 13 (DRAW, MCAL)

Глава 15 (INTR, CHAN)

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f12_6.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f13.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f14.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f15_2.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f15_8.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f15_10.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f15_14.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f15_16.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f15_12.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f15_18.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f12_4.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f13_10_wc.docx
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/forms/3/f13_12.docx


С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте НРД в разделе 
«Выполнение функций центра корпоративной информации»

https://www.nsd.ru/ru/services/cci/

КОММУНИКАЦИИ
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https://www.nsd.ru/ru/services/cci/


CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания 
считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату 
настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

 Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в 
подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же 
факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или 
же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.

 Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или 
гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, 
изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или 
работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате 
халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.

 Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об 
исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам 
менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и 
неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, 
свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими 
прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей 
бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на 
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые 
сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее 

дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, 

относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные 

функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка 

конкурентоспособности;
 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

 Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или 
пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, 
на которых основаны эти прогнозные заявления.


