
Документ, обеспечивающий ЭДО НРД Подписант Электронного документа 

Доверенность на подписание электронных 

документов в СЭД НРД 

Лицо, действующее на основании учредительных документов. 

Уведомление о получении сертификата, 

используемого без доверенности 

1. Лицо, действующее на основании учредительных 

документов; 

2. Лицо, действующее на основании Доверенности на 

подписание электронных документов в СЭД НРД с 

вариантом полномочий: 

- по формам доверенностей, действующим до 11.02.19*- 1, 

2, 3, 7, 8, 9; 

- по форме доверенности, действующей с 11.02.19 – 

 «Заключать с НРД договоры» 

 любое полномочие в рамках группы полномочий 

«Подписывать и подавать в НРД любые документы 

при заключении и исполнении заключенных между 

НРД и Участником договоров» 

Заявка на обеспечение ЭДО: 

- Web-Кабинеты 

- SWIFT 

- WEB-сервис для расчетного обслуживания 

- электронная почта 

- ЭДО с регистраторами 

- изменение вида электронной подписи 

1. Лицо, действующее на основании учредительных 

документов; 

2. Лицо, действующее на основании Доверенности на 

подписание электронных документов в СЭД НРД с 

вариантом полномочий: 

- по формам доверенностей, действующим до 11.02.19*- 1, 

2, 3, 7, 8, 9; 

- по форме доверенности, действующей с 11.02.19 – 

любое полномочие в рамках группы полномочий 

«Подписывать и подавать в НРД любые документы при 

заключении и исполнении заключенных между НРД и 

Участником договоров» 

Заявка на обеспечение ЭДО: 

- подключение ЭДО через Системы Банк-Клиент 

- изменение в параметрах Системы Банк-Клиент 

НРД 

- получение временного пароля для Системы Банк-

Клиент НРД 

- отключение/восстановление доступа к Системам 

Банк-Клиент НРД 

 

 

Лицо, действующее на основании учредительных 

документов. 

 

 

 

 

 
* Вариант 1. «Подписывать исходящие от Участника электронные документы при реализации договоров (соглашений), 

заключенных Участником с НРД, в соответствии с которыми Участнику присвоен депозитарный код № _, включая любые 

транзитные электронные документы»; 

Вариант 2. «Подписывать исходящие от Участника электронные документы при реализации договоров (соглашений), 

заключенных Участником с НРД, в соответствии с которыми Участнику присвоен депозитарный код № _, исключая 

транзитные электронные документы»; 

Вариант 3. «Подписывать исходящие от Участника электронные документы при реализации договоров (соглашений), 

заключенных Участником с НРД, в соответствии с которыми Участнику присвоен депозитарный код № _, исключая 

транзитные электронные документы и поручения депо по инвентарным операциям»; 

Вариант 7. «Подписывать исходящие от Участника электронные документы при реализации договоров (соглашений), 

заключенных Участником с НРД, в соответствии с которыми Участнику присвоен депозитарный код № _, включая любые 

транзитные электронные документы, а также электронные документы, связанные с распоряжением денежными средствами, 

находящимися на открытых в НКО АО НРД банковских счетах: - №_»; 

Вариант 8. «Подписывать исходящие от Участника электронные документы при репозитарном обслуживании, в 

соответствии с которым Участнику присвоен код № _»; 

Вариант 9. «Подписывать исходящие от Участника электронные документы при обеспечении расчетного обслуживания, за 

исключением электронных документов, связанных с распоряжением денежными средствами, находящимися на банковском (их) 

счете (ах), в соответствии с которым Участнику присвоен код № _, включая транзитные электронные документы, в том 

числе документы и информацию, связанные с обеспечением валютного контроля и FATCA». 


