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Регламент 

ведения Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» 

Российского реестра дилеров РЕПО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент ведения Саморегулируемой организацией «Национальная 

финансовая ассоциация» Российского реестра дилеров РЕПО (далее – Регламент) 

устанавливает порядок ведения Российского реестра дилеров РЕПО (далее – Реестр). 

1.2. Реестр ведется Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая 

ассоциация» (далее – СРО НФА) в электронном виде и размещается на странице 

https://new.nfa.ru/repo/dealers_register/ официального сайта СРО НФА в режиме 

свободного доступа. 

1.3. Реестр содержит предусмотренные приложением к настоящему Регламенту сведения в 

отношении каждой организации, включенной СРО НФА в Реестр. 

1.4. Основанием для внесения в Реестр сведений о юридическом лице, осуществляющем 

дилерские операции РЕПО (далее – Организация), является Заявление Организации о 

включении в Реестр с указанием сведений о себе в соответствии с приложением к 

настоящему Регламенту. 

1.5. Заявление о включении в Реестр направляется Организацией по электронной почте на 

адрес СРО НФА info@nfa.ru. Заявление составляется в свободной форме. В Заявлении 

указывается, что его неотъемлемой частью являются сведения об Организации в 

соответствии с приложением к настоящему Регламенту. Заявление может быть 

направлено в виде: 

• сканированного образа официального письма от Организации (оформленного на 

бланке Организации и подписанного ее руководителем/уполномоченным лицом); 

• электронного письма с корпоративного адреса Организации от лица, которое 

указано в сведениях об Организации в качестве ответственного контактного лица 

(в этом случае СРО НФА имеет право проверить предоставленную информацию). 

1.6. Внесение сведений в Реестр осуществляется СРО НФА не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

с момента поступления в СРО НФА Заявления о включении в Реестр (при условии 

указания сведений об Организации в соответствии с приложением к настоящему 

Регламенту). 

1.7. Для поддержания актуальности данных Реестра СРО НФА осуществляет периодическое 

(на ежегодной основе) направление ключевому ответственному контактному лицу 

Организации, указанному в Реестре, а также на общий информационный электронный 

https://new.nfa.ru/repo/dealers_register/
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адрес Организации, письма с просьбой подтвердить актуальность данных об 

Организации в Реестре. Организация, включенная в Реестр, может инициативно 

информировать СРО НФА об изменении содержащихся в Реестре сведений о ней путем 

направления по электронной почте с корпоративного адреса Организации на адрес СРО 

НФА info@nfa.ru соответствующего уведомления лицом, указанным в Реестре/членом 

РСР/иным уполномоченным лицом этой Организации. 

1.8. Изменение содержащихся в Реестре сведений осуществляется СРО НФА не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с момента поступления в СРО НФА ответа/уведомления от 

Организации, включенной в Реестр, об изменении содержащихся в Реестре сведений.  

1.9. Информация о включении Организации в Реестр, в том числе о внесении изменений в 

содержащиеся в Реестре сведения, направляется Организации не позднее рабочего дня, 

следующего за днем внесения сведений в Реестр. 

1.10. Сведения об исключении Организации из Реестра вносятся не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента поступления в СРО НФА соответствующего Заявления от Организации. 
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Приложение 

 

Сведения, содержащиеся в Российском реестре дилеров РЕПО 

 

№ 

п/п 
Наименование сведений Содержание сведений 

1. Основные сведения 

1.1 Полное наименование на русском языке   

1.2 
Сокращенное наименование на русском 

языке 
 

1.3 Полное наименование на английском языке  

1.4 
Сокращенное наименование на английском 

языке 
 

1.5 Адрес официального сайта на русском языке  

1.6 
Адрес официального сайта на английском 

языке (если имеется) 
 

2. 
Информация о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности 

(лицензия на дилерскую деятельность) 

2.1 Номер лицензии  

2.2 Дата выдачи лицензии  

2.3 Срок действия лицензии  

3. Сведения о деятельности на рынке РЕПО 

3.1 Описание основных операций  

3.2 Код Московской биржи   

3.3 Код Bloomberg  

3.4 Код Reuters  

4. Сведения об ответственных контактных лицах по различным направлениям рынка РЕПО  

4.1 Направление рынка РЕПО  

4.1.1 Фамилия, имя, отчество  

4.1.2 Подразделение  

4.1.3 Должность  

4.1.4 Номер рабочего телефона  

4.1.5 Адрес электронной почты  

4.2 Направление рынка РЕПО  

4.2.1 Фамилия, имя, отчество  

4.2.2 Подразделение  

4.2.3 Должность  

4.2.4 Номер рабочего телефона  

4.2.5 Адрес электронной почты  
 

 


