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Инструкция по предоставлению сведений о назначении Информирующих лиц (СМ016) и об
отказе от функций Информирующего лица (СМ017)
В рамках реализации проекта по реорганизации процедуры отчетности по внебиржевым сделкам
Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный
депозитарий» (далее – НРД, Репозитарий) принято решение отказаться от подачи Доверенностей на
Базовых информирующих лиц и назначения Базовых информирующих лиц/Информирующих лиц в Анкетах
Генеральных соглашений.
Начиная с 27 июня 2016 года – полномочия Информирующих лиц будут определяться на основании
зарегистрированных и согласованных Заявлений о назначении Информирующих лиц (форма СМ016).
Обращаем ваше внимание, что назначение Информирующих лиц будет производиться с помощью
соответствующих Заявлений, которые могут быть направлены в НРД как через ЭДО, так и на бумажном
носителе (функционал доступен c 18 апреля 2016 года).
Для начала отчетности в Репозитарий, Информирующим лицам, указанным в Заявлении, необходимо
подтвердить предоставленные им полномочия либо отказаться от соответствующих функций, в случае
несогласия.
Каждый клиент имеет возможность назначить неограниченное количество Информирующих лиц, которые
ему необходимы для репозитарной отчетности.
Диаграммы бизнес-процессов, по которым участники взаимодействуют с репозитарием, опубликованы на
сайте со спецификацией сообщений торгового репозитария НКО АО НРД:


Регистрация заявления о назначении информирующих лиц



Регистрация заявления об отказе от функций информирующих лиц

Если участник не предоставил Заявление о назначении Информирующих лиц и имеет:


один репозитарный код - по умолчанию считается, что функции Информирующего лица данный
участник выполняет самостоятельно по данному репозитарному коду;



несколько репозитарных кодов - по умолчанию считается, что функции Информирующего лица
участник выполняет самостоятельно по каждому репозитарному коду. Для определения иных
Информирующих лиц, участнику необходимо предоставить Заявление о назначении
Информирующих лиц от каждого репозитарного кода.

ВАЖНО

Каждое новое Заявление является заменой предыдущего Заявления.
В заявлении необходимо указать всех Информирующих лиц с соответствующими полномочиями.
Не допускается назначение каждого Информирующего лица отдельным Заявлением.
Репозитарий регистрирует Заявление и вносит изменения только по информации, которая
отличается от информации, указанной в предыдущем Заявлении.
На время внесения изменений, полномочия Информирующего лица, по которому инициировано
изменение, приостанавливаются до момента подтверждения им новых полномочий.
Если клиент один раз подал Заявление, для возможности исполнения функции
Информирующего лица самостоятельно, клиенту необходимо внести изменения в действующее
Заявление.
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Если PartyA имеет 2 репозитарных кода (код №1 и код №2), то каждому коду будет соответствовать ИЛ с
тем же репозитарным кодом («сам ИЛ за свой код»).
Если PartyA указан в анкете договора как сторона по договору с кодом №1 (PartyA-Код1), то
отправителем данного сообщения может являться только PartyA-Код1 (Party=Sender=PartyA-Код1).
Соответственно, если контрагент PartyB указал PartyA в анкете договора (как сторону по договору) кодом
№2 (PartyA-Код2), то, при получении сообщения от PartyB Репозитарий направит данную анкету на
подтверждение на соответствующий код PartyA-Код2 и только с этого кода PartyA сможет согласовать
данную анкету (Party=Sender=PartyA-Код2).
Для корректного распределения потоков сообщений по разным репозитарным кодам Клиенту PartyA
необходимо направить Заявления с каждого репозитарного кода и определить себя в качестве ИЛов с
соответствующими полномочиям по каждому имеющемуся коду.
Не допускается пересечение полномочий для разных Информирующих лиц одного клиента: основным
критерием для отчетности является указание конкретного «Типа документа», который не может быть
повторно указан для другого Информирующего лица без добавления дополнительных фильтров в
заявлении, обеспечивающих уникальность полномочий для отдельного Информирующего лица.
Заявление содержит в себе набор полей, которые заполняются в соответствии с правилами, описанными в
данной Инструкции.
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Заявление о назначении Информирующих лиц (СМ016)
Заявление о назначении Информирующих лиц может подаваться только Клиентом репозитария НРД от
своего имени. Форма СМ016 «Заявление о назначении Информирующих лиц» включает в себя следующие
элементы:

I.

applicationId (Идентификатор заявления/Application identifier) – Обязательное к заполнению поле.
Указывается регистрационный номер заявления, присвоенный Репозитарием. Клиентом в
соответствующем поле указывается значение "NONREF".

II.

agreementReportingAgent (Информирующее лицо) - Группа элементов, включающая
информацию об информирующих лицах (ИЛ) клиента репозитария НРД, направляющих сведения о
ГС/договорах. Блок может повторяться, что позволяет клиенту разграничить полномочия и указать
нескольких Информирующих лиц.
1. reportingAgent (Информирующее лицо) - Группа элементов, определяющих информирующее
лицо (ИЛ) клиента, подающего заявление. Группа должна содержать следующие данные:


<id> - ссылка на идентификатор соответствующего Информирующего лица.
Идентификатор @id элемента reportingAgent задаётся по правилу ReportingAgent1 + n,
где n - порядковый номер описываемого в сообщении Информирующего лица.



Основной «Идентификатор участника» (<раrtyId>) - указывается репозитарный код
Информирующего лица данного Клиента;



Дополнительный «Идентификатор участника» (<раrtyId>)
- указывается
международный код идентификации юридического лица (LEI) Информирующего лица
Клиента;



«Наименование участника» (<partyName>) - заполняется кратким наименованием
указанного Информирующего лица из Справочника участников.
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Указанные данные Информирующего лица (коды и наименование) при обработке сообщений будут
сверяться с актуальными данными из Справочника участников. Изменение данных
Информирующего лица Клиента (Дополнительный Идентификатор участника и/или Наименование
участника) в Справочнике участников после регистрации соответствующего Заявления о
назначении Информирующих лиц не требует внесения изменений в Заявление.
Не допускается повторное указание Информирующего лица (reportingAgent) в заявлении.
2. reportingType (Тип отчетности информирующего лица) – повторяющаяся группа элементов,
определяющих параметры и типы договоров, по которым определены полномочия
соответствующего Информирующего лица. Группа содержит следующие данные:


Выбор Контрагента – опционален к заполнению и состоит из двух вариантов:

Вариант выбора «Код идентификации генерального соглашения»
В повторяющемся поле linkId (Код идентификации генерального соглашения) указывается
Номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием при регистрации, в рамках
которого определены полномочия указанного информирующего лица.
Вариант выбора «Контрагент»
В повторяющейся группе counterParty (Контрагент) определяются данные контрагента
клиента - отправителя Заявления, в рамках Генеральных соглашений/договоров с которым
определены полномочия указанного Информирующего лица:


<id> - ссылка на идентификатор соответствующего контрагента. Идентификатор @id
элемента counterParty задаётся по правилу СounterParty1 + n, где n - порядковый
номер описываемого в сообщении контрагента.



Первый «Идентификатор участника» (<раrtyId>) - указывается репозитарный
код данного Контрагента; В случае отсутствия репозитарного кода (Контрагент не
является клиентом репозитария), указывается значение "NONREF".



Второй «Идентификатор участника» (<раrtyId>) - дополнительный код в
соответствии со справочником:
Для юридических лиц, обязанных направлять информацию в репозитарий,
указывается международный код идентификации юридического лица (Legal
Entity Identifier, LEI);
Для резидентов РФ, не обязанных направлять информацию в репозитарий,
может указываться следующий тип кода: LEI или ИНН - для юридических лиц,
Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) - для физических
лиц;
Для иностранных лиц может указываться следующий тип кода: LEI, SWIFT, Код
Bloomberg, Код Thomson Reuters, Собственный код (OWN), присвоенные
стороной генерального соглашения/договора.



«Наименование участника» (<partyName>) - указывается Краткое наименование
юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица
(на русском или английском языке). Для Клиента репозитария НРД указывается
Краткое наименование из Справочника участников.

Данные Контрагента, являющегося клиентом репозитария (коды и наименование) при
обработке сообщений проходят сверку с актуальными данными из Справочника участников.
Изменение данных такого Контрагента (Дополнительный Идентификатор участника
и/или Наименование участника) в Справочнике участников после регистрации
соответствующего Заявления о назначении Информирующих лиц, не требует внесения
изменений в Заявление.
Изменение данных Контрагента, не являющегося клиентом репозитария
(Дополнительный Идентификатор участника и/или Наименование участника) после
регистрации соответствующего Заявления о назначении Информирующих лиц, требует
внесения соответствующих изменений в Заявление (направления обновленного Заявления).
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ВАЖНО

«Тип документа» (<documentType>) – обязательный повторяющийся элемент,
определяющий тип договоров, сведения о которых может направлять данное
Информирующее лицо. Указывается в соответствии со справочником.

«Тип продукта» содержит справочник как по Видам договоров, которые участники могут
отчитывать в Репозитария, а также, по Типам отчетности, например, Отчет об уплате
маржевых сумм и Отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости.
Указывая значение в поле «Тип продукта» «ALLD», клиент уполномочивает Информирующее
лицо отчитывать в Репозитарий все анкеты ГС и анкеты договоров, за исключением полномочий
по анкетам СМ092 (Отчет об уплате маржевых сумм) и СМ094 (Отчет о расчете справедливой
(оценочной) стоимости).
Наличие полномочий по данным отчетам в случае «Тип
продукта»=«ALLD», определяется в соответствии с информацией, указанной в дополнительных
признаках «Да/Нет» в полях «Отчет об уплате маржевых сумм» и «Отчет о расчете
справедливой (оценочной) стоимости».



«Получение
исторических
выписок
по
данному
классу
сделок»
(<historyStatementReport>) – обязательный признак наличия/отсутствия полномочий на
получение исторических выписок по указанным типам документов, указанных в поле «Тип
документа» (<documentType>). Флаг "Да"/"Нет".
Флаг "Да" означает, что указанное Информирующее лицо имеет полномочия на запрос и
получение исторических выписок по указанным типам документов, как
зарегистрированным этим Информирующим лицом, так и другими Информирующими
лицами, действующими до регистрации данного Заявления о назначении (СМ016).



«Отчет об уплате маржевых сумм» (<transfersAndExecution>) - обязательный признак
наличия/отсутствия полномочий на отправку «Отчетов об уплате маржевых сумм» (СМ092)
по указанным типам документов, указанных в поле «Тип документа» (<documentType>).
Флаг "Да"/"Нет".
Флаг "Да" в данном поле может быть указан только в том случае, если в поле «Тип
документа» (<documentType>) указано значение ALLD (все типы документов),
MasterAgreement (Анкета генерального соглашения) или creditSupportAnnex (Анкета
договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств). Флаг "Да"
означает, что указанное Информирующее лицо имеет полномочия на регистрацию Отчетов
об уплате маржевых сумм по форме СМ092 в рамках зарегистрированных Генеральных
соглашений/ Договоров, заключенных в целях обеспечения исполнения обязательств.



«Отчет
о
расчете
справедливой
(оценочной)
стоимости»
(<markToMarketValuation>) - обязательный признак наличия/отсутствия полномочий на
отправку «Отчетов о расчете справедливой (оценочной) стоимости» (СМ094) по указанным
типам документов, указанных в поле «Тип документа» (<documentType>). Флаг "Да"/"Нет".
Флаг "Да" в данном поле может быть указан только в том случае, если в поле «Тип
документа» (<documentType>) указано значение ALLD (все типы документов) либо
конкретный тип Анкеты сделки (СМ021-СМ081). Флаг "Да" означает, что указанное
Информирующее лицо имеет полномочия на регистрацию Отчетов о расчете справедливой
(оценочной) стоимости по форме СМ094 в рамках зарегистрированных Договоров,
указанного типа.

III.

party (Участники Анкеты) - группа элементов, определяющих участников подаваемого Заявления:
"TradeRepository" (репозитарий), "Party" (Сторона), "Sender" (Отправитель). Повторяется для
каждой из сторон (т.е. 3 раза).
a. <id> - ссылка на идентификатор соответствующего
(репозитарий), "Party" (Сторона), "Sender" (Отправитель).

участника:

"TradeRepository"
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b. Первый «Идентификатор участника» (<раrtyId>) - указывается репозитарный код
данного участника;
c.

Второй «Идентификатор участника» (<раrtyId>) - дополнительный код в соответствии
со справочником:
Для "TradeRepository" (репозитарий) и юридических лиц, обязанных направлять
информацию в репозитарий, указывается международный код идентификации
юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI);
Для резидентов РФ, не обязанных направлять информацию в репозитарий, может
указываться следующий тип кода: LEI или ИНН - для юридических лиц, Страховой
номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) - для физических лиц;
Для иностранных лиц может указываться следующий тип кода: LEI, SWIFT, Код
Bloomberg, Код Thomson Reuters, Собственный код (OWN), присвоенные стороной
генерального соглашения/договора.

d. «Наименование участника» (<partyName>) - указывается Краткое наименование
Клиента репозитария НРД из Справочника участников.
Так как отправителем Заявления о назначении информирующих лиц по форме СМ016 является КлиентСторона по договорам/Генеральным соглашениям, то в группе party (Участники Анкеты) данные для
"Party" (Сторона) и "Sender" (Отправитель) должны совпадать.

Пример заполнения в Web-кабинете
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Пример Xml-сообщения:
<nonpublicExecutionReport xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" xmlns:nsdext="http://www.fpml.org/FpML5/recordkeeping/nsd-ext" xmlns:fpmlext="http://www.fpml.org/FpML-5/ext"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" fpmlVersion="5-4"
xsi:schemaLocation="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd
http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext nsd-ext-merged-schema.xsd">
<header>
<messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/codingscheme/messageid(nsdrus)">application1</messageId>
<sentBy>RPZN00000AP1</sentBy>
<sendTo>NDC000000000</sendTo>
<creationTimestamp>2016-07-01T14:35:49</creationTimestamp>
<implementationSpecification>
<version>4.1</version>
</implementationSpecification>
</header>
<isCorrection>false</isCorrection>
<correlationId correlationIdScheme="http://repository.nsd.ru/codingscheme/correlationId(nsdrus)">[RPZN00000AP1]-[2016]-[application1]</correlationId>
<asOfDate>2016-07-01</asOfDate>
<nsdext:designationRA>
<nsdext:applicationId>NONREF</nsdext:applicationId>
<nsdext:agreementReportingAgent>
<nsdext:reportingAgent id="ReportingAgent1">
<partyId>RPZN00000RA1</partyId>
<partyId>LEI_1234567890RPZN000RA1</partyId>
<partyName>Клиент-ИЛ1</partyName>
</nsdext:reportingAgent>
<nsdext:reportingType>
<nsdext:documentType>MasterAgreement</nsdext:documentType>
<nsdext:historyStatementReport>true</nsdext:historyStatementReport>
<nsdext:transfersAndExecution>true</nsdext:transfersAndExecution>
<nsdext:markToMarketValuation>false</nsdext:markToMarketValuation>
</nsdext:reportingType>
</nsdext:agreementReportingAgent>
<nsdext:agreementReportingAgent>
<nsdext:reportingAgent id="ReportingAgent2">
<partyId>RPZN00000RA2</partyId>
<partyId>LEI_1234567890RPZN000RA2</partyId>
<partyName>Клиент-ИЛ2</partyName>
</nsdext:reportingAgent>
<nsdext:reportingType>
<nsdext:documentType>fxSwap</nsdext:documentType>
<nsdext:documentType>fxSingleLeg</nsdext:documentType>
<nsdext:historyStatementReport>false</nsdext:historyStatementReport>
<nsdext:transfersAndExecution>false</nsdext:transfersAndExecution>
<nsdext:markToMarketValuation>true</nsdext:markToMarketValuation>
</nsdext:reportingType>
<nsdext:reportingType>
<nsdext:documentType>swap</nsdext:documentType>
<nsdext:documentType>equityOption</nsdext:documentType>
<nsdext:historyStatementReport>false</nsdext:historyStatementReport>
<nsdext:transfersAndExecution>false</nsdext:transfersAndExecution>
<nsdext:markToMarketValuation>false</nsdext:markToMarketValuation>
</nsdext:reportingType>
</nsdext:agreementReportingAgent>
<nsdext:agreementReportingAgent>
<nsdext:reportingAgent id="ReportingAgent3">
<partyId>RPZN00000RA3</partyId>
<partyId>LEI_1234567890RPZN000RA3</partyId>
<partyName>Клиент-ИЛ3</partyName>
</nsdext:reportingAgent>
<nsdext:reportingType>
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<nsdext:documentType>markToMarketValuation</nsdext:documentType>
<nsdext:historyStatementReport>false</nsdext:historyStatementReport>
<nsdext:transfersAndExecution>false</nsdext:transfersAndExecution>
<nsdext:markToMarketValuation>false</nsdext:markToMarketValuation>
</nsdext:reportingType>
</nsdext:agreementReportingAgent>
<nsdext:agreementReportingAgent>
<nsdext:reportingAgent id="ReportingAgent4">
<partyId>RPZN00000RA4</partyId>
<partyId>LEI_1234567890RPZN000RA4</partyId>
<partyName>Клиент-ИЛ4</partyName>
</nsdext:reportingAgent>
<nsdext:reportingType>
<nsdext:documentType>repo</nsdext:documentType>
<nsdext:historyStatementReport>false</nsdext:historyStatementReport>
<nsdext:transfersAndExecution>false</nsdext:transfersAndExecution>
<nsdext:markToMarketValuation>false</nsdext:markToMarketValuation>
<nsdext:executionVenueType>BLOOM</nsdext:executionVenueType>
</nsdext:reportingType>
</nsdext:agreementReportingAgent>
<nsdext:agreementReportingAgent>
<nsdext:reportingAgent id="ReportingAgent5">
<partyId>RPZN00000RA5</partyId>
<partyId>LEI_1234567890RPZN000RA5</partyId>
<partyName>Клиент-ИЛ5</partyName>
</nsdext:reportingAgent>
<nsdext:reportingType>
<nsdext:documentType>repo</nsdext:documentType>
<nsdext:historyStatementReport>false</nsdext:historyStatementReport>
<nsdext:transfersAndExecution>false</nsdext:transfersAndExecution>
<nsdext:markToMarketValuation>false</nsdext:markToMarketValuation>
<nsdext:executionVenueType>OTC</nsdext:executionVenueType>
</nsdext:reportingType>
</nsdext:agreementReportingAgent>
</nsdext:designationRA>
<party id="TradeRepository">
<partyId>NDC000000000</partyId>
<partyId>LEI_253400M18U5TB02TW421</partyId>
<partyName>НКО АО НРД</partyName>
</party>
<party id="Party">
<partyId>RPZN00000AP1</partyId>
<partyId>LEI_1234567890RPZN000AP1</partyId>
<partyName>Клиент-Сторона</partyName>
</party>
<party id="Sender">
<partyId>RPZN00000AP1</partyId>
<partyId>LEI_1234567890RPZN000AP1</partyId>
<partyName>Клиент-Сторона</partyName>
</party>
</nonpublicExecutionReport>
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Заявление об отказе от функций Информирующего лица (СМ017)
Заявление об отказе от функций Информирующего лица может подаваться только Информирующим
лицом, ранее зарегистрированным в качестве Информирующего лица по Заявлению СМ016 клиента и
подтвердившим свои полномочия, от своего имени. Форма СМ017 «Заявление об отказе от функций
Информирующего лица» включает в себя следующие элементы:

I.

applicationId (Идентификатор заявления/Application identifier) – обязательное к заполнению поле.
Указывается регистрационный номер Заявления, присвоенный Репозитарием. Информирующим
лицом в соответствующем поле указывается значение "NONREF".

II.

agreementParty (Сторона по сделкам) – повторяющаяся группа элементов, включающая
информацию о Стороне-Клиенте, от функций Информирующего Лица которой отказывается
Информирующее Лицо:


<id> - ссылка на идентификатор соответствующего Клиента-Стороны. Идентификатор @id
элемента agreementParty задаётся по правилу AgreementParty1 + n, где n - порядковый
номер описываемого в сообщении Стороны-Клиента.



Первый «Идентификатор участника» (<раrtyId>) - указывается репозитарный код
Стороны-Клиента;



Второй «Идентификатор участника» (<раrtyId>) - дополнительный код в соответствии
со справочником:
Для юридических лиц, обязанных направлять информацию в репозитарий,
указывается международный код идентификации юридического лица (Legal Entity
Identifier, LEI);
Для резидентов РФ, не обязанных направлять информацию в репозитарий, может
указываться следующий тип кода: LEI или ИНН - для юридических лиц, Страховой
номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) - для физических лиц;
Для иностранных лиц может указываться следующий тип кода: LEI, SWIFT, Код
Bloomberg, Код Thomson Reuters, Собственный код (OWN), присвоенные стороной
генерального соглашения/договора.



«Наименование участника» (<partyName>) - заполняется Кратким наименованием
указанного Информирующего лица из Справочника участников.
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III.

party (Участники Анкеты) - группа элементов, определяющих участников подаваемого Заявления:
"TradeRepository" (репозитарий), "Party" (Информирующее лицо), "Sender" (Отправитель).
Повторяется для каждой из сторон (т.е. 3 раза).


<id> - ссылка на идентификатор соответствующего участника:
(репозитарий), "Party" (Информирующее лицо), "Sender" (Отправитель);



Первый «Идентификатор участника» (<раrtyId>)
участника;



Второй «Идентификатор участника» (<раrtyId>)
идентификации юридического лица участника;



«Наименование участника» (<partyName>) - указывается Краткое наименование
участника из Справочника участников.

"TradeRepository"

- указывается репозитарный код
- указывается международный код

Так как отправителем Заявления об отказе от функций Информирующего лица по форме СМ017 является
Клиент-Информирующее лицо по договорам/Генеральным соглашениям, то в группе party (Участники
Анкеты) данные для "Party" (Информирующее лицо) и "Sender" (Отправитель) должны совпадать.

Пример заполнения в Web-кабинете
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Пример Xml-сообщения:
<nonpublicExecutionReport xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" xmlns:nsdext="http://www.fpml.org/FpML5/recordkeeping/nsd-ext" xmlns:fpmlext="http://www.fpml.org/FpML-5/ext"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" fpmlVersion="5-4"
xsi:schemaLocation="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd
http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext nsd-ext-merged-schema.xsd">
<header>
<messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/codingscheme/messageid(nsdrus)">application2</messageId>
<sentBy>RPZN00000RA1</sentBy>
<sendTo>NDC000000000</sendTo>
<creationTimestamp>2016-03-04T16:16:28</creationTimestamp>
<implementationSpecification>
<version>4.1</version>
</implementationSpecification>
</header>
<isCorrection>false</isCorrection>
<correlationId correlationIdScheme="http://repository.nsd.ru/codingscheme/correlationId(nsdrus)">[RPZN00000RA1]-[2016]-[application2]<//correlationId>
<asOfDate>2016-03-04</asOfDate>
<nsdext:rejectionRA>
<nsdext:applicationId>NONREF</nsdext:applicationId>
<nsdext:agreementParty id="AgreementParty1">
<partyId>RPZN00000AP1</partyId>
<partyId>LEI_1234567890RPZN000AP1</partyId>
<partyName>Клиент-Сторона1</partyName>
</nsdext:agreementParty>
<nsdext:agreementParty id="AgreementParty2">
<partyId>RPZN00000AP2</partyId>
<partyId>LEI_1234567890RPZN000AP2</partyId>
<partyName>Клиент-Сторона2</partyName>
</nsdext:agreementParty>
<nsdext:agreementParty id="AgreementParty3">
<partyId>RPZN00000AP3</partyId>
<partyId>LEI_1234567890RPZN000AP3</partyId>
<partyName>Клиент-Сторона3</partyName>
</nsdext:agreementParty>
</nsdext:rejectionRA>
<party id="TradeRepository">
<partyId>NDC000000000</partyId>
<partyId>LEI_253400M18U5TB02TW421</partyId>
<partyName>НКО АО НРД</partyName>
</party>
<party id="Party">
<partyId>RPZN00000RA1</partyId>
<partyId>LEI_1234567890RPZN000RA1</partyId>
<partyName>Клиент-ИЛ1</partyName>
</party>
<party id="Sender">
<partyId>RPZN00000RA1</partyId>
<partyId>LEI_1234567890RPZN000RA1</partyId>
<partyName>Клиент-ИЛ1</partyName>
</party>
</nonpublicExecutionReport>
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