
 

СПИСОК ПРЕДМЕТОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» 

 

1. Настоящий Список предметов обязательств Небанковской кредитной организации 
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Список), 
определяет предметы обязательств, в отношении которых Небанковская кредитная 
организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
(далее - НКО АО НРД) оказывает клиринговые услуги.  

2. Обязательства из договоров допускаются НКО АО НРД к клирингу при условии 
соответствия предмета этих обязательств предмету обязательств, содержащихся в 
Списке. 

3. НКО АО НРД оказывает клиринговые услуги на рынке ценных бумаг в отношении 
обязательств по всем ценным бумагам, принятым на обслуживание в НКО АО НРД 
(Список обслуживаемых ценных бумаг приведен на сайте НКО АО НРД по адресу: 
www.nsd.ru в разделе «Документы» -> «Клиринговая деятельность»), за 
исключением: 

3.1. обязательств по ценным бумагам, условия выпуска и обращения которых не 
предполагают осуществление сделок с ними на внебиржевом рынке; 

3.2. обязательств по ценным бумагам, выраженным в дробных числах (в простых 
дробях); 

3.3. обязательств по иностранным ценным бумагам, порядок обслуживания которых не 
предусматривает осуществление переводов указанных ценных бумаг между 
счетами депо в НКО АО НРД, в том числе по результатам клиринга сделок с ними 
на внебиржевом рынке; 

3.4. обязательств по иностранным ценным бумагам локальной линии (remote market 
securities); 

3.5. обязательств по следующим ценным бумагам: 

Код ценной 
бумаги 

Эмитент (лицо, обязанное 
по ценным бумагам) 

Регистрационный номер 

RU000A0JUJP2 ООО «Трансбалтстрой» 4-01-36437-R 

RU000A0JUQN2 ООО «РИТ» 4-01-36441-R 

RU000A0ZYJ26 ООО «ГарантСтрой» 4-01-05011-R 

RU000A0JXY85 ООО «УАХМ-ФИНАНС» 4B02-01-00333-R-001P 

RU000A0ZZ141 ООО «УАХМ-ФИНАНС» 4B02-02-00333-R-001P 

RU000A0ZZ158 ООО «УАХМ-ФИНАНС» 4B02-03-00333-R-001P 

RU000A0JW8G2 ООО «СПЕКТР» 4-01-36475-R 

RU000A0JWQP3 ООО «ТКК» 4-01-36510-R-001P 

RU000A0JXUU3 ПАО «ВОЛГА Капитал» 4B02-01-15790-A-001P 

RU000A0JVC42 ООО «ТрансФинанс» 4-01-36464-R 

https://www.nsd.ru/ru/db/lists/all_sec/index.php


RU000A0JVE40  ООО «Металлэнергомонтаж» 4-01-36470-R 

RU000A0JVE57 ООО «ТТБ Инвест Продакшн» 4-01-36469-R 

4. НКО АО НРД оказывает клиринговые услуги на рынке ценных бумаг в отношении 
обязательств по денежным средствам, выраженным в следующих видах валют и 
учитываемым на банковских счетах в следующих расчетных организациях:  

Наименование 
расчетной 

организации 

BIC расчетной 
организации 

Код валюты Наименование 
валюты 

НКО АО НРД MICURUMMXXX RUB, RUR Российский рубль 

НКО АО НРД MICURUMMXXX USD Доллар США 

НКО АО НРД MICURUMMXXX EUR Евро  

НКО АО НРД MICURUMMXXX CNY Китайский юань  

НКО АО НРД MICURUMMXXX GBP Фунт стерлингов 

НКО АО НРД MICURUMMXXX CHF Швейцарский франк 

НКО АО НРД MICURUMMXXX HKD Гонконгский доллар 

Банк России CBRFRUMM RUB, RUR Российский рубль 

Citibank N.A. CITIUS33 USD Доллар США 

JPMorgan Chase 
Bank, N.A. 

CHASUS33 USD Доллар США 

5. НКО АО НРД оказывает клиринговые услуги на товарном рынке в отношении 
следующих обязательств из Договоров купли-продажи товара: 

5.1. по денежным средствам, выраженным в следующих видах валют и учитываемым 
на банковских счетах в следующих расчетных организациях: 

Наименование 
расчетной 

организации 

BIC расчетной 
организации 

Код валюты Наименование 
валюты 

НКО АО НРД MICURUMMXXX RUB, RUR Российский рубль 

НКО НКЦ (АО) NCCBRUMMХХХ RUB, RUR Российский рубль 

Банк России  CBRFRUMM RUB, RUR Российский рубль 

5.2. по поставке товара: 

Наименование Товара Код товара 

Сахар белый кристаллический категория ТС2, 
упакованный в мешки емкостью по 50 кг. 

Sugar (SG) 

Сахар-сырец свекловичный, упакованный в мешки 
емкостью по 50 кг. 

Raw sugar (RS) 

Пшеница 4 класс в соответствии с ГОСТ 9353-2016 Wheat 4th grade (WH4) 



6. В случае если договор, обязательства из которого допускаются к клирингу, 
содержит какие-либо ограничения, не указанные в настоящем Списке, такие 
ограничения учитываются НКО АО НРД при допуске обязательств из договора к 
клирингу. 

7. НКО АО НРД раскрывает Список на официальном сайте НКО АО НРД в сети 
«Интернет» по адресу: www.nsd.ru в разделе «Документы» -> «Клиринговая 
деятельность». 

 


