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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НРД (СУО) 

Информация о корзине ценных бумаг Комитета на сайте НРД в разделе:  

Главная › Услуги › Параметры сделок РЕПО › Состав корзин и цены по сделкам РЕПО Глобальных кредиторов 

НРД не подбирает в обеспечение ОФЗ с предстоящими корпоративными действиями 

Автоматический подбор обеспечения в сделки  

Гибкое управление приоритетами подбора со стороны заемщика при маркировании 

Ежедневная переоценка обязательств по рыночным ценам и исполнение компенсационных взносов по пулу 

сделок РЕПО с Комитетом финансов Санкт-Петербурга 

Возможность оперативного управления составом обеспечения путем замены ОФЗ в корзине 

Передача отчетности за участника в репозитарий 

Расчеты DVP в клиринге НРД  

Стандартные поручения и отчеты НРД 

 

https://www.nsd.ru/ru/services/param_repo/basket_repo_br/


 

• Для новых клиентов НРД: заключить договоры с клиринговой 

организацией, депозитарием и расчетной организацией (НКО АО НРД)  

• Действующим клиентам дополнительных действий не требуется 
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НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСЛУГЕ 

• Проверить соответствие требованиям к кредитным организациям, 

установленным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

(универсальная лицензия, капитал не менее 1 млрд руб.) 

• Направить обращение о намерении заключить генеральное соглашение 

по РЕПО в Комитет финансов Санкт-Петербурга  

• Подключиться к информационным программно-техническим средствам 

для подачи заявок 

https://www.nsd.ru/ru/documents/repo/
https://www.nsd.ru/ru/documents/repo/
https://www.nsd.ru/ru/documents/repo/
https://fincom.gov.spb.ru/uploads/material/file/attach/8220/Post_Pr_SPb_638_16.08.2018.PDF
https://fincom.gov.spb.ru/uploads/material/file/attach/8220/Post_Pr_SPb_638_16.08.2018.PDF
https://fincom.gov.spb.ru/uploads/material/file/attach/8220/Post_Pr_SPb_638_16.08.2018.PDF
http://www.spcex.ru/repo/
http://www.spcex.ru/repo/
http://www.spcex.ru/repo/
http://www.spcex.ru/repo/
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НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ В WEB-КАБИНЕТЕ СУО 

код типа Генерального соглашения RSPB / код контрагента MC0324100000 / код группы сделок SPB1  

ПОРУЧЕНИЯ 

ОТЧЕТЫ 
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ТАРИФНАЯ МОДЕЛЬ 
• Текущие действующие тарифы за клиринг и СУО будут применены к новому продукту РЕПО Комитета финансов Санкт-Петербурга (на сайте НРД в разделе: 

Тарифы › Тарифы НРД*) 

• Для новых клиентов, не имеющих тарифного плана, применяется тариф – REPO_0 

* * Сумма РЕПО Срок РЕПО 
Тарифная ставка в зависимости 

от тарифного плана 
Комиссия за 

операцию РЕПО 

ВНЕБИРЖЕВОЕ РЕПО 

Клиринг 
Тарифный  

план 

0,0001675% REPO_0 

0,0001405% REPO_150 

0,0001250% REPO_500 

0,0001135% REPO_6500 

0,0001020%  REPO_16250 

0,0000940%  REPO_32500 

СУО Всего 

0,000335% 

0,000281% 

0,000250% 

0,000227% 

0,000204%  

0,000188%  

0,0001675% 

0,0001405% 

0,0001250% 

0,0001135% 

0,0001020%  

0,0000940%  

Маркетинговый период до 31.05.2019: по сделкам, заключенным до конца мая, комиссия НРД = 0 

* Комиссия за оказание услуг Информирующего лица (100 руб. в год + НДС, взимается ежегодно не позднее 30 декабря) 

https://www.nsd.ru/ru/fees/general/
https://www.nsd.ru/ru/fees/general/
https://www.nsd.ru/ru/fees/general/
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КОНТАКТЫ 

Комитет финансов Санкт-Петербурга: 

• Салманова Наталия Владимировна, начальник Управления финансовых активов и финансовых операций: +7 812 576-34-65, natomd@kfin.gov.spb.ru 

• Елфимов Даниил Михайлович, начальник отдела инструментов долгового рынка и управления ликвидностью Управления финансовых активов и финансовых 

операций: +7 812 246-13-14, elfimov@kfin.gov.spb.ru 

 

АО СПВБ : 

• Микитюк Владимир Петрович, заместитель Управляющего, член Правления АО СПВБ: +7 812 324-39-00, v.mik@spvb.ru 

 

НКО АО НРД: 

• Принятие клиента на обслуживание, первичное обращение в НРД: 

Телефон: +7 495 232-05-14 

• Заключение договоров, подключение к полному спектру предоставляемых услуг, оформление документов: 

Телефон: +7 495 956-27-89 

• Персональные менеджеры по вопросам текущего обслуживания клиентов: 

Телефон: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91 

Вопросы по продукту РЕПО, направление отзывов и предложений: 

Алина Акчурина Фатиховна, Управляющий директор по развитию систем управления обеспечением ,  

Шульга Анна Юрьевна, руководитель направления развития трехсторонних сервисов: +7 495 234-48-27, доб. 4804 triparty@nsd.ru 

mailto:natomd@kfin.gov.spb.ru
mailto:elfimov@kfin.gov.spb.ru
mailto:v.mik@spvb.ru
https://www.nsd.ru/ru/about/contacts/
mailto:triparty@nsd.ru


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.  


