Реквизиты для зачисления ценных бумаг
в номинальное держание ПАО Сбербанк
Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Тип счета:
номинальный держатель
Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации:
номер государственной регистрации
3294
дата регистрации
27 июня 1996 г.
наименование органа
Центральный банк Российской Федерации
осуществившего регистрацию
Основной государственный регистрационный номер:
ОГРН
1027739132563
дата внесения записи в ЕГРЮЛ
30 августа 2002 г.
наименование органа
Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
осуществившего регистрацию
- номер и дата договора купли продажи, мены и.т.д. (в случае смены
Основание перевода:
владельца ценных бумаг);
- договор о междепозитарных отношениях № 25/ДМС-0 от 30.12.1998 г.
(междепозитарный договор между ПАО Сбербанк и НКО ЗАО НРД);
- номер и дата депозитарного (междепозитарного) договора между
владельцем счета депо и ПАО Сбербанк
Получатель:

Основной счет депо ПАО Сбербанк
Тип счета депо
депонента
Счет депо депонента:
Депозитарный код
депонента:
Раздел счета депо
депонента:
Основание перевода:

междепозитарный
ML9403170499
МС0002500000
-

основной: 00000000000000000

- номер и дата договора купли продажи, мены и.т.д. (в случае смены владельца ценных
бумаг);
- договор о междепозитарных отношениях № 25/ДМС-0 от 30.12.1998 г. (междепозитарный
договор между ПАО Сбербанк и НКО ЗАО НРД);
- номер и дата депозитарного (междепозитарного) договора между владельцем счета
депо и ПАО Сбербанк

Торговый счет депо ПАО Сбербанк
Тип счета депо
депонента
Счет депо депонента:
Депозитарный код
депонента:
Раздел счета депо
депонента:
Основание перевода:

междепозитарный
HL121213050A
МС0002500000
-

торговый: 36MC0002500000F00

- номер и дата договора купли продажи, мены и.т.д. (в случае смены владельца ценных
бумаг);
- договор о междепозитарных отношениях № 25/ДМС-0 от 30.12.1998 г. (междепозитарный
договор между ПАО Сбербанк и НКО ЗАО НРД);
- номер и дата депозитарного (междепозитарного) договора между владельцем счета
депо и ПАО Сбербанк

Реквизиты ПАО Сбербанк
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Номер государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер
1027700132195
Дата регистрации: 16 августа 2002 года
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Управление МНС России по г. Москве
Устав
Номер государственной регистрации: 1481
Дата регистрации: 20 июня 1991 года
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Центральный банк Российской Федерации

