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Приложение 2 

к Договору об обмене 

электронными документами 

 

Перечень процедур по доступу Участника к ЭДО НРД, обеспечению ЭДО и тарифы ЭДО НРД 
 

I. При обеспечении депозитарного/клирингового/репозитарного обслуживания: 

 

№ п/п 

Наименование процедуры 

Стоимость без 

НДС, 

 в рублях 

Примечание 

1. Процедуры по обеспечению документооборота через систему SWIFT 

1.1. Формирование и отправка Участнику через систему SWIFT (c 

использованием службы FIN) отчета об операции, выписки, уведомления и 

иных документов (далее – сообщение):  

 Плата взимается за каждое исходящие 

сообщение в зависимости от их общего 

количества, отправленного в расчетном 

периоде. За уведомления о принятии 

(непринятии) поручений к исполнению 

плата не взимается. 

  от 45001 сообщения 9,50 

  от 20001 до 45000 сообщений включительно 10,00 

  от 10001 до 20000 сообщений включительно  10,50 

  от 5001 до 10000 сообщений включительно 11,00 

  до 5000 сообщений 11,50 

1.2. Формирование и отправка Участнику сообщения через систему SWIFT (с 

использованием службы FileAct).  

200 Плата взимается за каждое отправленное 

сообщение. 

2. Процедуры по обеспечению документооборота через СЭД НКО АО НРД 

 Участниками ЭДО – зарегистрированными в реестрах лицами и держателями реестров  

2.1. Передача передаточного распоряжения  За каждое передаточное 

распоряжение 

200 Передача осуществляется через НКО АО НРД, 

выполняющего функцию трансфер-агента 

2.2. Передача Участниками ЭДО – 

зарегистрированными в реестрах лицами  

документов (за исключением документа, 

указанного в п. 2.1. настоящего пункта 

Перечня) и запросов регистраторам 

За каждый документ 50 Передача осуществляется через НКО АО НРД 

Перечень передаваемых документов установлен 

Приложением 4 к Правилам ЭДО 
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3. Процедуры передачи электронных документов, направляемых при обеспечении голосования по ценным бумагам 

 в соответствии с разделом 7 Приложения 4 к Правилам ЭДО НРД 

3.1. Передача регистраторам электронных 

документов  о голосовании на общих 

собраниях владельцев ценных бумаг с 

использованием СЭД НКО АО НРД. 

За каждое сообщение с 

документом о голосовании  

5500 Документ о голосовании формируется на основе 

полученного от НРД проекта документа о 

голосовании путем заполнения 

соответствующих полей. Формат и 

спецификация проекта документа о 

голосовании устанавливаются Правилами ЭДО 

НРД. 

 

II. При обеспечении расчетного обслуживания: 

 

4. Процедуры по обеспечению установки, подключения и эксплуатации АРМ 

Системы Интернет Банк-Клиент и/или Системы Интранет Банк-Клиент 

4.1. Установка и подключение АРМ Системы Интернет Банк-Клиент и/или 

Системы Интранет Банк-Клиент, включая предоставление программного 

обеспечения, в том числе регистрацию с выдачей идентификатора и пароля. 

 

Плата взимается в соответствии с Тарифами НКО АО НРД на 

услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги в 

порядке, установленном Договором банковского счета. 

4.2. Обеспечение эксплуатации АРМ Системы Интернет Банк-Клиент и/или 

Системы Интранет Банк-Клиент, включая предоставление новых версий ПО 

с учетом изменений законодательной и нормативной базы, а также 

расширением функциональных возможностей (плата взимается за каждое 

рабочее место).1 

 
 

                                                 
1 Плата взимается за каждый полный и неполный месяц, следующий  за месяцем, в котором была произведена регистрация с выдачей идентификатора и пароля 

к АРМ Системы Интернет Банк-Клиент и/или Системы Интранет Банк-Клиент. 


