
Глава Положения Код типа КД Наименование корпоративного действия Описание корпоративного действия

MEET Годовое общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров

XMET Внеочередное общее собрание Внеочередное или специальное общее собрание.

Глава 5 PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг Форма подписки на ценные бумаги, когда приоритет отдается 

существующим акционерам из-за ограниченного количества 

ценных бумаг в предложении. Акционеры могут покупать данный 

тип ценной бумаги в течение короткого периода времени.

Глава 6 CONV Конвертация конвертируемых ценных бумаг Обмен ценных бумаг (обычно конвертируемых облигаций или 

привилегированных акций) на другие виды ценных бумаг (как 

правило, на обыкновенные акции).

MRGR Конвертация при слиянии/присоединении компаний Принудительный или добровольный обмен находящихся в 

обращении ценных бумаг в результате объединения активов двух 

или более компаний. Обмен может сопровождаться денежными 

выплатами.

SOFF Распределение дополнительных акций при выделении 

компании 

Распределение акций дочернего предприятия среди акционеров 

головной компании без их передачи. Представляет собой форму 

частичной передачи активов во вновь образуемой или в 

существующей компании. Например, Выделение; Распределение; 

Разукрупнение.

EXOF Обмен ценных бумаг Обмен имеющихся ценных бумаг на другие и/или на деньги. Такой 

обмен находящихся в обращении ценных бумаг может быть 

принудительным или добровольным. Например, "предложение 

обмена", "реорганизация капитала" или "разделение фондов".

BONU Распределение дополнительных выпусков Эмитент бесплатно предоставляет владельцам ценных бумаг 

дополнительные активы пропорционально имеющимся у них на 

данный момент.

CHAN Существенные изменения по ценной бумаге Информация об изменениях, подробности которых приводятся в 

последовательности «Детали корпоративного действия».

Описание типов корпоративных действий

Глава 4

Глава 7



Глава 9 BIDS Оферта - предложение о выкупе Предложение/обязанность компании - эмитента к акционерам по 

выкупу принадлежащих им акций компании или других ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. Цель такого предложения - 

уменьшение количества акций в обращении.

Глава 10 TEND Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных 

бумаг

Предложение акционерам, обычно от третьей стороны, продать 

(на условиях тендера) или обменять свои акции.

Глава 11 DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств Распределение денежных средств среди акционеров 

пропорционально имеющимся у них акциям. Выплаты 

обыкновенных дивидендов бывают повторяющимися и 

регулярными.

INCR Конвертация акций в акции с большей номинальной 

стоимостью 

Увеличение номинала единицы ценных бумаг при сохранении 

количества бумаг в обращении.

DECR Конвертация акций в акции с меньшей номинальной 

стоимостью

Уменьшение номинала ценных бумаг. Количество бумаг в 

обращении остается неизменным. Может предусматривать 

денежные выплаты владельцам.

SPLR Консолидация/Изменение номинальной стоимости Изменение номинальной стоимости; Консолидация. Уменьшение 

количества акций в обращении без какого-либо изменения 

акционерного капитала или совокупной рыночной стоимости во 

время дробления (консолидации). Цена на бирже и номинальная 

стоимость увеличиваются соответственно.

SPLF Дробление/изменение номинальной стоимости Изменение номинальной стоимости. Дробление. Увеличение 

количества акций в обращении, без какого-либо изменения 

акционерного капитала или совокупной рыночной стоимости во 

время дробления. Цена на бирже и номинальная стоимость 

уменьшаются соответственно.

CHAN Существенные изменения по ценной бумаге

Информация об изменениях, подробности которых приводятся в 

последовательности «Детали корпоративного действия».

INFO Информация Информация

INTR Выплата купонного дохода Регулярные выплаты процентов в денежной форме владельцу 

процентных бумаг (активов).

Глава 14

Глава 12



DRAW Частичное досрочное погашение основного долга Частичное досрочное погашение до намеченного окончательного 

погашения бумаги.

REDM Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, 

паев

Выкуп ценных бумаг, находящихся в обращении, таких как 

облигации, привилегированные акции, паи инвестиционных 

фондов эмитентом, агентом или менеджером актива при 

окончательном погашении.

Глава 15 BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их 

эмитентом

Досрочное погашение или приобретение облигаций эмитентом по 

требованию владельца на условиях, предусмотренных для данного 

выпуска или действующим законодательством. 

Глава 16 MCAL Досрочное обязательное погашение облигации Досрочное обязательное погашение облигации

Глава 17 BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их 

эмитентом

Досрочное  приобретение облигаций эмитентом на условиях, 

предусмотренных для данного выпуска или действующим 

законодательством. 

Глава 18 CONV Конвертация конвертируемых ценных бумаг Обмен ценных бумаг (обычно конвертируемых облигаций или 

привилегированных акций) на другие виды ценных бумаг (как 

правило, на обыкновенные акции).

Глава 19 BMET Собрание владельцев облигаций Собрание владельцев облигаций

CHAN Существенные изменения по ценной бумаге

Информация об изменениях, подробности которых приводятся в 

последовательности «Детали корпоративного действия».

EXTM Продление срока обращения

Изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия 

размещения облигаций

INTR Выплата купонного дохода Регулярные выплаты процентов в денежной форме владельцу 

процентных бумаг (активов).

DRAW Частичное досрочное погашение основного долга Частичное досрочное погашение до намеченного окончательного 

погашения бумаги.

MCAL Досрочное обязательное погашение облигации Досрочное обязательное погашение облигации

REDM Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, 

паев

Выкуп ценных бумаг, находящихся в обращении, таких как 

облигации, привилегированные акции, паи инвестиционных 

фондов эмитентом, агентом или менеджером актива при 

окончательном погашении.

Глава 14

Глава 20



BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их 

эмитентом

Досрочное погашение или приобретение облигаций эмитентом по 

требованию владельца на условиях, предусмотренных для данного 

выпуска или действующим законодательством. 

INFO Информация Информация

CONV Конвертация конвертируемых ценных бумаг Конвертация конвертируемых облигаций эмитента в другие 

облигации, а также в дополнительные обыкновенные или 

привилегированные акции

Глава 20


