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ЧТО ТАКОЕ ЛКУ 

‒ web-сервис, позволяющий повышать уровень обслуживания клиентов 

за счет предоставления различных возможностей в части трансляции 

данных и осуществления действий через кабинет 

 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА  

ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ЛКУ) 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛКУ 

• Передача документов в НРД, не выходя из офиса 

• Оперативная обработка документов 

В течение одного дня (если документы направлены до 17:00) документы будут исполнены 

или в ваш адрес будет направлена информация о причинах отказа, а также направлены 

комментарии, которые помогут вам оперативно внести корректировки в направленные 

документы 

• Всегда доступна информация о полном списке документов, направленных через ЛКУ,  

с актуальными статусами их обработки 

• Отсутствие затрат на изготовление нотариально заверенных копий документов специально 

для НРД 

• Отсутствие необходимости дополнительного предоставления документов, направленных 

через ЛКУ, в бумажном виде 



ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД 
 
 
• Расширение перечня документов, в том числе необходимых для обеспечения  

ЭДО НРД 

• Автоматическое заполнение документов актуальной информацией, которая ранее 

была направлена и принята в НРД 

• Запросы на предоставление документов в НРД 

• Хранение и просмотр информации о ранее направленных через кабинет документов 
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СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛКУ 
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ПЕРЕДАТЬ В НРД ЧЕРЕЗ ЛКУ* 

* Полный список документов, которые возможно направить 

в виде сканобразов, указан в Перечне документов для 

предоставления юридическими лицами резидентами РФ  

в НКО АО НРД 

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Document

s/raskas/form/docs_otkrytie.pdf  

• Анкета юридического лица по форме АА001 

• Поручение депо по форме AF005 на внесение 

изменений в анкету юридического лица  

(05-я операция) 

• Дополнительные сведения для идентификации 

юридического лица по форме АА101 

• Анкета бенефициарного владельца по форме 

АА106 

В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

• Учредительные документы 

• Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, о внесении 

изменений в учредительные документы, о постановке на учет в налоговом органе 

• Лицензии 

• Документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени 

юридического лица без доверенности 

• Приказы о назначении на должности и/или протоколы соответствующих органов 

управления об избрании (назначении) на должности, приказы о праве подписи 

денежно-расчетных документов 

• Письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур 

лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию 

• Договор аренды/субаренды, свидетельство о праве собственности на нежилое 

помещение 

• Отзыв о деловой репутации 

• Аудиторское заключение 

В ВИДЕ ФАЙЛА СО СКАНОБРАЗОМ ДОКУМЕНТА 

Предоставление сканированной копии допускается только в случае изменения 
документа, предоставленного ранее на бумажном носителе 

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/raskas/form/docs_otkrytie.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/raskas/form/docs_otkrytie.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/raskas/form/docs_otkrytie.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/raskas/form/docs_otkrytie.pdf
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КАК НАПРАВИТЬ АНКЕТЫ ПО ФОРМАМ АА001, 101, 106, 
ПОРУЧЕНИЯ AF005 ЧЕРЕЗ ЛКУ [1] 

Тема обращения  
«Предоставление 

информации 
и отчетности в НРД» 

На главной странице  
выбрать раздел: 

Поручения 

Отправка сообщений/документов 



КАК НАПРАВИТЬ АНКЕТЫ ПО ФОРМАМ АА001, 101, 106, 
ПОРУЧЕНИЯ AF005 ЧЕРЕЗ ЛКУ [2] 
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Заполнить все обязательные поля, 
обозначенные «*», во всех вкладках 

! Поля заполняются в соответствии с Порядками 
заполнения форм, размещенными на сайте НРД по 
адресу https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/ 
При заполнении наименований не допускается 

указание символов: « » 

Нажать кнопку «Сохранить документ» 

Сохраняется шаблон документа в формате xml  
с возможностью его последующей загрузки 

Нажать кнопку «Подписать и отправить» 

Дождаться уведомления об отправке 

Документ направлен в НРД 

Проставить отметку напротив НРД 

https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/


КАК НАПРАВИТЬ СКАНОБРАЗ ДОКУМЕНТОВ 
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Документ направлен в НРД 

Выбрать тип документа 

! Если в списке нет нужного типа документа,  
можно выбрать в Теме обращения «Иное» 

Указать депозитарный код 

Нажав на кнопку «Обзор»,  
прикрепить  файл со сканобразом документа 

! Файл должен иметь формат pdf и не превышать 8 Мб 

Наименование файла должно содержать только цифры и/или 
латинские буквы и не превышать 80 символов  

Нажать кнопку  
«Подписать и отправить документ» 

Выбрать тему обращения 

Дождаться уведомления об отправке 
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КАК ПРОВЕРИТЬ СТАТУС ОТПРАВЛЕННОГО ДОКУМЕНТА 

СТАТУСЫ ОБРАБОТКИ: 

 

На главной странице  
выбрать раздел: 

Отправлено в НРД  документ отправлен 

Ожидает обработки  
в НРД  

документ получен  
на стороне НРД 

Исполнено в НРД  документ успешно 
обработан в НРД 

Отклонено в НРД  отказ в приеме документа 
НРД с указанием причины 
отказа 
 

Архив отправленных документов 

Поручения 
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ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ РАБОТЫ В ЛКУ 
 

 • Подключиться к Личному кабинету участника (ЛКУ) 

• Иметь заключенный с НРД Договор об обмене электронными документами 

• Оформить на уполномоченного представителя сертификат электронно-цифровой подписи с областью действия 

«Электронный документооборот НКО АО НРД»  

• Предоставить в НРД документы, предусмотренные Правилами ЭДО НРД, в том числе документ, дающий право 

уполномоченному представителю подписывать исходящие от участника ЭДО НРД электронные документы, а именно: 

• Уведомление о получении сертификата, используемого без доверенности 

 и/или 

• Доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД, которая содержит одну из следующих 

формулировок полномочий: 

«Подписывать исходящие от Участника электронные документы при реализации договоров (соглашений), 

заключенных Участником с НРД, в соответствии с которыми Участнику присвоен депозитарный код  

№ ___________________,…» 

или 

«Подписывать исходящие от Участника электронные документы при репозитарном обслуживании,  

в соответствии с которым Участнику присвоен код № ___________________.» 
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЛКУ [1] 
 

 Пройти процедуру регистрации на сайте Московской Биржи по адресу https://passport.moex.com/registration (для каждого 

сотрудника, который будет использовать ЛКУ от имени Вашей организации). Регистрация происходит анонимно, с указанием 

желаемого пользователем E-mail и пароля 

Подробная информация о Личном кабинете участника размещена на 

сайте ПАО Московская биржа по адресу http://www.moex.com/a1676  

https://passport.moex.com/registration
http://www.moex.com/a1676
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЛКУ [2] 

1. Заполнить Заявление о предоставлении доступа к информационному обеспечению «Личный кабинет Участника» 

(Приложение №2 к Руководству пользователя «Личный кабинет участника» http://fs.moex.com/files/8240/), включив 

данные о зарегистрированных пользователях. 

 

2. Направить заявление в Департамент клиентской поддержки ПАО Московская биржа:  

 

• По ЭДО ‒ перед отправкой, заявление необходимо подписать любым действующим закрытым (секретным) ключом 

электронной подписи. Подготовленное Заявление требуется направить по электронной почте на адрес lku@moex.com  

• По почте или курьером в бумажном виде (для организаций, не имеющих договорных отношений с Группой 

«Московская Биржа») .  

Документ требуется заверить подписью уполномоченного лица и печатью организации и направить по адресу: 

Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. В случае подписания Заявления лицом по доверенности необходимо 

предоставить копию доверенности, удостоверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации. 

http://fs.moex.com/files/8240/
mailto:lku@moex.com
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛКУ 

По вопросам, связанным с подключением к ЛКУ: 

Персональный менеджер ПАО Московская биржа по тел.: +7 495 363-32-32 

e-mail: contact@moex.com 

 

По вопросам заполнения форм ЛКУ для направления в НРД, порядку направления документов: 

Отдел заключения и сопровождения договоров с клиентами НКО АО НРД по тел.: +7 495 956-27-89 

e-mail: ozsd@nsd.ru 

 

По вопросам, связанным техническими проблемами, возникающими при использовании ЛКУ: 

Техническая поддержка ПАО Московская биржа по тел: Тел.: +7 495 733-95-07 

e-mail: help@moex.com 

mailto:contact@moex.com
mailto:ozsd@nsd.ru
mailto:help@moex.com


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.  


