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АДМИНИСТРАТОР ОПЕРАЦИОННЫЙ СОТРУДНИК  
С ПРАВАМИ СОЗДАНИЯ / ОТПРАВКИ ДОКУМЕНТОВ 

 Полномочия устанавливаются 

сотрудником НРД на основании поданной 

в НРД на бумажном носителе заявки 

на обеспечение ЭДО. 

 Основной задачей является ведение 

справочника пользователей с ролью 

«Операционный сотрудник» и 

наделением их корректными 

полномочиями 

 Роль Администратора участника не может 

быть совмещена с ролью операционного 

сотрудника в рамках одного пользователя 

 

 Пользователя с данной ролью добавляет 

Администратор организации. Заявка на ЭДО в 

НРД для регистрации такого логина не 

требуется 

 Полномочия устанавливаются администратором 

организации 

 Основной задачей является ввод документов, 

проверка и отправка документов, ведение 

анкет клиентов 

 Возможно разделение доступа между 

сотрудниками на подготовку и отправку 

документов, на доступ к КД по эмитентам 

Для работы в WEB-кабинете ТРЕБУЕТСЯ:  

• Зарегистрировать на https://passport.moex.com/ как минимум два логина пользователей: один для 
«Администратора», другой для «Операционного сотрудника». 

• На каждого пользователя оформить сертификат ключей проверки электронной подписи, с областью действия ЭДО 
НРД. Если сертификаты уже есть, их повторное оформление не требуется!  

 

Получение СКЗИ и сертификатов ключей проверки электронной подписи: https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/member/  

Более подробное описание ролей, полномочий и этапов подключения можно найти в Инструкции по подключению к Web-кабинету КД: 
https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/#index.php?36=906 

https://passport.moex.com/
https://passport.moex.com/
https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/member/
https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/member/
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Инструкция подразумевает, что организация, присоединяющаяся к использованию WEB-кабинета, уже подключена к ЭДО НРД 

ШАГИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К WEB-КАБИНЕТУ  
АДМИНИСТРАТОРОВ 

Зарегистрироваться в системе 
«Паспорт» на сайте МБ 
https://passport.moex.com/  
 

Установить криптографические  
средства и NetFramework 4.5 

Установить 
специализированный 
WEB-browser 

Осуществить вход в 
WEB-кабинет 

1 2 

1* 2* 4 

Поменять пароль при 
первом входе в WEB-
кабинет 

5 6 
Включить сертификат 
edor.nsd.ru в 
доверенный список 

Работы по настройке ПК 
пользователя, могут 
потребовать участия ИТ 
специалистов 

Шаги, выполняемые  
бизнес 
подразделением 

Отправить заявку на обеспечение ЭДО  
с зарегистрированным логином  
(только для подключения администраторов) 

7 
WEB-кабинет настроен 
для Администратора 

* - Может выполняться 
одновременно с шагами 1,2,3 
бизнес подразделения 

3 
Получить оповещение о 
регистрации на эл. почту 
или в SMS 

https://passport.moex.com/
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ШАГИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К WEB-КАБИНЕТУ 
ОПЕРАЦИОННЫХ СОТРУДНИКОВ 
Инструкция подразумевает, что организация, присоединяющаяся к использованию WEB-кабинета, уже подключена к ЭДО НРД 

Зарегистрироваться в системе 
«Паспорт» на сайте МБ 
https://passport.moex.com/  

Установить 
криптографические  
средства и NetFramework 4.5 

1 2 

1* 2* 

Поменять пароль при 
первом входе в WEB-
кабинет 

5 6 

Включить сертификат 
edor.nsd.ru в 
доверенный список 

Администратор организации 
заводит в web-кабинет операционных 
сотрудников и устанавливает им 
необходимые полномочия. 

Установить 
специализированный 
WEB-browser 

4 
Осуществить 
вход в WEB-
кабинет 
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WEB-кабинет настроен 
для Операционного 
сотрудника 

Работы по настройке ПК 
пользователя, могут 
потребовать участия ИТ 
специалистов 

Шаги, выполняемые  
бизнес 
подразделением 

* - Может выполняться 
одновременно с шагами 1,2 бизнес 
подразделения 

Получить оповещение о 
регистрации на эл. почту 
или в SMS 

3 
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ИНСТРУКЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Подробная информация о подключении к web-кабинету приведена на сайте НРД : 

Главная >> ЭДО >> СЭД >> Программное обеспечение >>ЛРМ СЭД НРД (WEB-кабинет 

корпоративных действий, КД) 

https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/ 

https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/#index.php?36=906  

https://www.nsd.ru/
https://www.nsd.ru/ru/workflow/
https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/
https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/
https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/index.php?36=906
https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/index.php?36=906


Информация о реформе корпоративных 

действий, о разрабатываемых продуктах и 

услугах доступна на специально созданном 

сайте 

Реформа корпоративных действий 

www.corpactions.ru 

 

Вопросы, комментарии и предложения 

направляйте, пожалуйста, 

через единый адрес электронной почты 

corpactions@nsd.ru 

 

Вопросы по подключению к web-кабинету 

направляйте, пожалуйста, в техническую 

поддержку  

soed@nsd.ru 

телефон +7 (495)956 0934 

КОММУНИКАЦИИ 
С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА 
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CПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА 

 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО 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.  


