
 

 

Реквизиты для зачисления ценных бумаг в номинальное держание АО «Россельхозбанк» 

при приеме ценных бумаг на счет депо Депонента в Депозитарии АО «Россельхозбанк»: 

 

Ценные бумаги переводятся на счет НКО АО НРД в реестре акционеров.  В качестве основания для перевода в 

передаточном распоряжении указываются: 

1. Междепозитарный договор между АО «Россельхозбанк» и НКО АО НРД: № 1347/ДМС-0 от 22.10.2002 г.  

2. Дата и номер Депозитарного договора или междепозитарного договора между владельцем счета депо и АО 

«Россельхозбанк». 

3. Реквизиты (наименование, номер, дата) договора купли-продажи, мены и т. п. (в случае перехода права 

собственности на ЦБ). 

4. Другие реквизиты, однозначно определяющие путь движения ценных бумаг (при наличии). 

5. При зачислении ЦБ на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария (НДЦД) в рамках 

исполнения ФЗ о Центральном депозитарии №414-ФЗ от 07.12.2011г. необходимо указывать Референс* 

 

Реквизиты  НКО АО НРД: 

Получатель: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Тип счета: номинальный держатель 

Свидетельство о государственной 

регистрации кредитной организации: 

№ 3294 

Дата регистрации: 27 июня 1996 года 

Кем выдано: Центральный банк Российской Федерации 

ОГРН: 1027739132563 

Дата внесения записи:  30 августа 2002 года 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по  

г. Москве 

Реквизиты АО «Россельхозбанк»: 

ОГРН: 1027700342890 

Дата регистрации: 22.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 

Номер государственной регистрации 

кредитной организации: 

3349 

Дата регистрации: 24.04.2000 

Наименование регистрирующего органа: Центральный банк Российской Федерации 

ОСНОВНОЙ счет депо АО  «Россельхозбанк»  в НКО АО НРД 

Тип счета: Междепозитарный 

Счет депо: ML0210230075 

Депозитарный код: MC0134700000 

Раздел:    IN MC01347 00000 000     «Длительное хранение» 

Раздел:  00 0000000 00000 000        «Основной» 

ТОРГОВЫЙ счет депо АО  «Россельхозбанк»  в НКО АО НРД 

Тип счета: Междепозитарный  

Счет депо: HL1212111497 

Депозитарный код: MC0134700000 

Раздел: 36 MC01347 00000 F00   

«Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» 

* Референс - (не более 16 символов) может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других 

символов и знаков не допускается. Указание референса является обязательным. Референс должен быть уникальным по операциям зачисления 
ЦБ из реестра с учетом номера счета лица, со счета которого списываются ЦБ и количества ЦБ эмитента по неисполненным 

распоряжениям в реестре владельцев. Рекомендуется указывать в качестве 1-12 символов референса символы депозитарного кода АО 

«Россельхозбанк»- MC0134700000, 13-16 символы – свободные цифровые символы.  Референс, указанный в поручении Депонента, должен 
совпадать с референсом, указанным в соответствующем распоряжении лица, с л/счета которого ЦБ переводятся на л/счет НДЦД.  

 


