НКО АО НРД – расчетный депозитарий, центральный депозитарий Российской
Федерации, входит в Группу «Московская Биржа». НКО АО НРД является Национальным
нумерующим агентством по России, Замещающим нумерующим агентством по СНГ,
осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI.
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
НКО АО НРД уже многие годы сотрудничает с ПАО «Сбербанк России». В 2000
году НКО АО НРД заключил с ПАО «Сбербанк России» Депозитарный договор,
позволяющий осуществлять операции по переходу прав собственности по ценным
бумагам, принадлежащим клиентам НКО АО НРД, расчеты на внебиржевом рынке
ценных бумаг. В дальнейшем были заключены другие Договоры и Дополнительные
соглашения, позволяющие осуществлять операции на биржевом рынке с ценными
бумагами, принадлежащими НКО АО НРД, операции по предоставлению Банком России
кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг. С 2002 года НКО АО НРД имеет
корреспондентский счет в ПАО «Сбербанк России».
НКО АО НРД предоставлены сведения о деловой репутации от ПАО «Сбербанк
России»: «на протяжении всего времени сотрудничества НКО ЗАО НРД зарекомендовал
себя надежным бизнес-партнером. Подтверждением служит отсутствие фактов
недобросовестного поведения, нарушения партнерских отношений или принятых на себя
обязательств. Во многом этому способствует политика информационной открытости и
прозрачности ведения бизнеса НКО ЗАО НРД. В отношениях с НКО ЗАО НРД мы
полагаемся на высокий профессионализм его сотрудников и соответствие их поведения
строгим нормам деловой этики».

ВНЕШЭКОНОМБАНК
НКО АО НРД с 2000 года успешно сотрудничает с Внешэкономбанком в области
предоставления депозитарных услуг, расчетного обслуживания по сделкам с ценными
бумагами и денежным переводам, услуг по регистрации внебиржевых сделок с
производными финансовыми инструментами и управлению обеспечением.
НКО АО НРД предоставлены сведения о деловой репутации от Внешэкономбанка:
«НКО ЗАО НРД зарекомендовала себя как высокопрофессиональная, динамично
развивающаяся компания, строящая свою деятельность в соответствии с лучшими
корпоративными практиками и рыночными стандартами и неуклонно следующая
возложенной на нее миссии. НКО ЗАО НРД своевременно и в полном объеме исполняет
свои обязательства по договорам и контрактам, соблюдает все устные и письменные
договоренности. Мы высоко оцениваем деловую репутацию НКО ЗАО НРД как ценного и
ответственного партнера и выражаем уверенность в сохранении и развитии нашего
сотрудничества».

БАНК ВТБ
НКО АО НРД является надежным партнером Банка ВТБ с 1998 года. «За время
совместного
сотрудничества
НРД
зарекомендовал
себя
как
надежный,
высокопрофессиональный партнер в области предоставления депозитарных услуг,
расчетного обслуживания по сделкам с ценными бумагами и денежным переводам, услуг
по регистрации внебиржевых сделок с производными финансовыми инструментами и
управлению обеспечением.
Для нас крайне важно, что НРД своевременно и в полном объеме исполняет свои
обязательства по договорам, соблюдает устные и письменные договоренности. Мы
высоко ценим сложившиеся между нашими организациями деловые отношения и уверены
в дальнейшем развитии нашего профессионального сотрудничества».

