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сoupon                             к схеме 

Название поля Формат данных Описание поля 

Информационное сообщение группы «Купоны»  Типы КД: INTR, INTR/DD, PRII 

title_ru  tinytext Заголовок новости на русском 

title_en tinytext Заголовок новости на английском 

body_ru HTML Тело новости на русском языке (HTML) 

body_en HTML Тело новости на английском языке (HTML) 

news_theme_id int Идентификатор информационного сообщения 

group_id int Идентификатор группы информационных сообщений 

pub_date datetime Дата публикации информационного сообщения 

news_date datetime Дата информационного сообщения 

content_id_out int Идентификатор информационного сообщения (технический 

action_id int Референс КД 

announce_ru tinytext Краткое содержание новости на русском  

announce_en tinytext Краткое содержание новости на английском 

for_qu_investor boolean Признак для квалифицированных инвесторов 

ca_type varchar Код корпоративного действия 

id int Идентификатор информационного сообщения (для посторения ссылки) 

category tinytext Категория новости 

data  Связанный объект данных 

data.corp_action_type  Корпоративное действие 

data.corp_action_type.id int Идентификатор КД 

data.corp_action_type.code varchar Код КД НРД 

data.corp_action_type.name varchar Наименование 

data.corp_action_type.name_en varchar Наименование на английском языке 



data.state  Состояние КД 

data.state.id int Идентификатор 

data.state.code varchar Код 

data.state.name varchar Наименование состояния КД 

data.action_date_plan datetime Дата КД плановая 

data.action_date_calc datetime Дата КД расчетная 

data.action_date_fact datetime Дата КД фактическая 

data.record_date_calc datetime Дата фиксации расчетная 

data.record_date_plan datetime Дата фиксации плановая 

data.record_time varchar(8) Время фиксации списка 

data.lock_date_calc datetime Дата блокировки расчетная 

data.lock_date_plan datetime Дата блокировки плановая 

data.coupon  Блок полей, связанный с выплатной купона 

data.coupon.number int Порядковый номер купона 

data.coupon.rate decimal(32,14) Ставка купона в % годовых 

data.coupon.size decimal(32,14) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б. (в валюте платежа) 

data.coupon.currency  Валюта платежа 

data.coupon.currency.id int Идентификатор 

data.coupon.currency.code char(3) Код 

data.coupon.currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.coupon.currency.name_full tinytext Полное наименование 

data.coupon.currency.digital_code char(3) Цифровой код 

data.coupon.period_from_calc  datetime Дата начала купонного периода расчетная 

data.coupon.period_to_calc datetime Дата окончания купонного периода расчетная 

data.coupon.period_from_plan datetime Дата начала купонного периода плановая 



data.coupon.period_to_plan datetime Дата окончания купонного периода плановая 

data.coupon.conversion_rate decimal(32,14) Курс конверсии (вал.плат./вал.ном) 

data.coupon.payment_size decimal(32,14) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б. (в валюте выплаты) 

data.coupon.payment_currency  Валюта выплаты 

data.coupon.payment_currency.id int Идентификатор 

data.coupon.payment_currency.code char(3) Код 

data.coupon.payment_currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.coupon.payment_currency name_full tinytext Полное наименование 

data.coupon.payment_currency.digital_code char(3) Цифровой код 

data.coupon.coupon_period_calc int Купонный период в днях (расчетный) 

data.securities  Вложенный блок данных по ценной бумаге 

data.securities.id int Идентификатор ценной бумаги 

data.securities.isin varchar ISIN код 

data.securities.code_nsd varchar Код НРД 

data.securities.name_full varchar Полное наименование ценной бумаги 

data.securities.name_full_en varchar Полное наименование на английском языке 

data.securities.instr_type  Тип финансового инструмента 

data.securities.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.securities.state_reg_number varchar Регистрационный номер 

data.securities.state_reg_date datetime Дата регистрации номера 

data.securities.bond  Поля для облигации  

data.securities.bond.number tinytext Регистрационный номер программы 

data.securities.bond.reg_date datetime Дата регистрации программы 



data.securities.bond.face_value decimal(38,20) Номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.maturity_value decimal(38,20) Текущая номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.currency  Валюта номинала 

data.securities.bond.currency.id int Идентификатор 

data.securities.bond.currency.code char(3)  Код 

data.securities.bond.currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.securities.bond.currency.name_full tinytext Полное наименование 

data.securities.bond.currency.digital_code char(3) Цифровой код 

data.securities.share  Поля для акций  

data.securities.share.category  Категория акций 

data.securities.share.category.id int Идентификатор 

data.securities.share.category.name_full varchar(80) Полное наименование 

data.securities.share.category.name_full_en varchar(80) Полное наименование на английском языке 

data.securities.share.category.name_short char(2) Краткое наименование 

data.securities.share.category.name_short_en char(2) Краткое наименование на английском языке 

data.securities.share.type   Тип акции  

data.securities.share.type.id int Идентификатор 

data.securities.share.type.name varchar(120) Наименование 

data.securities.share.type.name_en varchar(120) Наименование на английском языке 

data.securities.share.face_ value   

data.securities. share.currency   

data.securities. share.currency.id   

data.securities. share.currency.code   

data.securities. share.currency.name_short   

data.securities. share.currency.name_full   



data.securities. share.currency.digital_code   

data.securities.issuer  Эмитент  

data.securities.issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.issuer.code_nsd varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_en varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_full_tr varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.inn varchar(13) ИНН 

data.securities.issuer.ogrn varchar(13)  ОГРН 

data.securities.issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.depository  Депозитарий 

data.securities.depository.id int Идентификатор организации 

data.securities.depository.code_nsd varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.depository.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.depository.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.depository.name_short_en varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_full_tr varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.inn varchar(13) ИНН 

data.securities.depository.ogrn varchar(13)  ОГРН 



data.securities.depository.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.depository.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.registrar  Регистратор 

data.securities.registrar.id int Идентификатор организации 

data.securities.registrar.code_nsd varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.registrar.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.registrar.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_en varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_full_tr varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.inn varchar(13) ИНН 

data.securities.registrar.ogrn varchar(13)  ОГРН 

data.securities.registrar.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.registrar.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.managing  Управляющая компания 

data.securities.managing.id int Идентификатор организации 

data.securities.managing.code_nsd varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.managing.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.managing.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.managing.name_short_en varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_full_tr varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.inn varchar(13) ИНН 



data.securities.managing.ogrn varchar(13)  ОГРН 

data.securities.managing.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.managing.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.repres_issuer  Эмитент представляемой (базовой) ц.б 

data.securities.repres_issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.repres_issuer.code_nsd varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.repres_issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_en varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_full_tr varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.inn varchar(13) ИНН 

data.securities.repres_issuer.ogrn varchar(13)  ОГРН 

data.securities.repres_issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.repres_issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.linked_actions  Связанные КД 

data.link  Ссылка на информационное сообщение в разделе «новостные ленты» 

 

  



buy_back                             к схеме 

Название поля Формат данных Описание поля 

Информационное сообщение группы «Выкуп»                Типы КД: BIDS, TEND, DTCH, NOOF, ODLT 

title_ru tinytext Заголовок новости на русском 

title_en tinytext Заголовок новости на английском 

body_ru HTML Тело новости на русском языке (HTML) 

body_en HTML Тело новости на английском языке (HTML) 

news_theme_id int Идентификатор информационного сообщения 

group_id int Идентификатор группы информационных сообщений 

pub_date datetime Дата публикации информационного сообщения 

news_date datetime Дата информационного сообщения 

content_id_out int Идентификатор информационного сообщения 

action_id int Референс КД 

announce_ru tinytext Краткое содержание новости на русском 

announce_en tinytext Краткое содержание новости на английском 

for_qu_investor boolean Признак для квалифицированных инвесторов 

ca_type varchar Код корпоративного действия 

id int Идентификатор информационного сообщения (технический) 

category tinytext Категория новости 

data  Связанный объект данных 

data.corp_action_type  Корпоративное действие 

data.corp_action_type.id int Индентификтор КД 

data.corp_action_type.code varchar Код КД НРД 

data.corp_action_type.name varchar Наименование 

data.corp_action_type name_en varchar Наименование на английском языке 



data.state  Состояние КД 

data.state.id int Идентификатор 

data.state.code varchar Код 

data.state.name varchar Наименование состояния КД 

data.action_date_plan datetime Дата КД плановая 

data.action_date_calc datetime Дата КД расчетная 

data.action_date_fact datetime Дата КД фактическая 

data.record_date_calc datetime Дата фиксации расчетная 

data.record_date_plan datetime Дата фиксации плановая 

data.record_time varchar(8) Время фиксации списка 

data.lock_date_calc datetime Дата блокировки расчетная 

data.lock_date_plan datetime Дата блокировки плановая 

data.buy_back  Блок полей связанный с выкупом 

data.buy_back.is_russian boolean Признак "Российская" 

data.buy_back.reason  Основание проведения КД 

data.buy_back.reason.id int Идентификатор 

data.buy_back.reason.code varchar(10) Мнемокод 

data.buy_back.reason.name varchar(50) Наименование 

data.buy_back.reason.name_en varchar(50) Наименование на английском языке 

data.buy_back.currency  Валюта выкупа 

data.buy_back.currency.id int Идентификатор 

data.buy_back.currency.code char(3) Код 

data.buy_back.currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.buy_back.currency.name_full tinytext Полное наименование 

data.buy_back.currency.digital_code char(3) Цифровой код 



data.buy_back.sec_count decimal(32,20) Количество ц.б., на которое указана цена выкупа 

data.buy_back.initiator  Инициатор выкупа 

data.buy_back.initiator.id int Идентификатор компании 

data.buy_back.initiator.code_nsd varchar(64) Код НРД компании 

data.buy_back.initiator.name_full varchar(254) Полное наименование организации на русском языке 

data.buy_back.initiator.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.buy_back.initiator.name_short_en varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.buy_back.initiator.name_full_tr varchar(254) Полное транслитерированное наименование организации 

data.buy_back.initiator.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.buy_back.initiator_name varchar(254) Инициатор выкупа (текст) 

data.buy_back.initiator_name_en varchar(254) Инициатор выкупа (текст, англ.) 

data.buy_back.registrar_date datetime Дата проведения операции в реестре 

data.buy_back.registrar_date.nsd_date datetime Дата проведения операции в НРД 

data.buy_back.valid_from_date datetime Период действия предложения С 

data.buy_back.valid_to_date datetime Период действия предложения По 

data.buy_back.valid_for_days int Период действия предложения (дней) 

data.buy_back.valid_for_period_type int Период действия предложения (от) 

data.buy_back.valid_for_period_type.id int Идентификатор 

data.buy_back.valid_for_period_type.name tinytext Наименование периода 

data.buy_back.valid_for_period_type.name_en tinytext Наименование периода на английском языке 

data.buy_back.initiator_close_date datetime Дата окончания приема заявлений инициатором 

data.buy_back.nsd_close_date datetime Дата окончания приема заявлений НРД 

data.buy_back.transfer_from_date datetime Начало срока зачислений ц.б.на счет инициатора 

data.buy_back.transfer_to_date datetime Окончание срока зачислений ц.б.на счет инициатора 

data.buy_back.transfer_within_days int Зачисление в течении (дней) 



data.buy_back.transfer_within_period_type  Зачисление в течении (от) 

data.buy_back.transfer_within_period_type.id int Идентификатор 

data.buy_back.transfer_within_period_type.name tinytext Наименование 

data.buy_back.transfer_within_period_type.name_en tinytext Наименование на английском 

data.buy_back.payment_from_date datetime Дата начала платежа 

data.buy_back.payment_to_date datetime Дата окончания платежа 

data.buy_back.payment_within_days int Платеж в течении (дней) 

data.buy_back.payment_within_period_type  Платеж в течении (от) 

data.buy_back.payment_within_period_type.id int Идентификатор 

data.buy_back.payment_within_period_type.name tinytext Наименование 

data.buy_back.payment_within_period_type.name_en tinytext Наименование на английском 

data.buy_back.law_section varchar(20) Статья ФЗ Об АО 

data.buy_back.days_to_accept int Количество дней до подтверждения 

data.buy_back.days_from_offer int Срок принятия предложения (дней) от даты предложения 

data.buy_back.debt_amound decimal(32,20) Размер основного долга, на который указана цена выкупа 

data.buy_back.items  Ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии 

data.buy_back.items.security  Ценные бумаги 

data.buy_back.items.security.id int Идентификатор ценной бумаги 

data.buy_back.items.security.isin varchar(15) ISIN код 

data.buy_back.items.security.code_nsd varchar(64) Код НРД 

data.buy_back.items.security.name_full varchar(350) Полное наименование ценной бумаги 

data.buy_back.items.security.name_full_en varchar (255) Полное наименование на английском языке 

data.buy_back.items.security.instr_type  Тип финансового инструмента 

data.buy_back.items.security.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.buy_back.items.security.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 



data.buy_back.items.security.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.buy_back.items.security.state_reg_number varchar(35) Регистрационный номер 

data.buy_back.items.security.price decimal(32,20) Цена выкупа 

data.securities  Вложенный блок данных по ценной бумаге 

data.securities.id int Идентификатор ценной бумаги 

data.securities.isin varchar ISIN код 

data.securities.code_nsd varchar Код НРД 

data.securities.name_full varchar Полное наименование ценной бумаги 

data.securities.name_full_en varchar Полное наименование на английском языке 

data.securities.instr_type  Тип финансового инструмента 

data.securities.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.securities.state_reg_number varchar Регистрационный номер 

data.securities.state_reg_date datetime Дата регистрации номера 

data.securities.bond  Поля для облигации 

data.securities.bond.number tinytext Регистрационный номер программы 

data.securities.bond.reg_date datetime Дата регистрации программы 

data.securities.bond.face_value decimal(38,20) Номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.maturity_value decimal(38,20) Текущая номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.currency  Валюта номинала 

data.securities.bond.currency.id int Идентификатор 

data.securities.bond.currency.code char(3)  Код 

data.securities.bond.currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.securities.bond.currency.name_full tinytext Полное наименование 



data.securities.bond.currency.digital_code char(3) Цифровой код 

data.securities.share  Поля для акций 

data.securities.share.category  Категория акций 

data.securities.share.category.id int Идентификатор 

data.securities.share.category.name_full varchar(80) Полное наименование 

data.securities.share.category.name_full_en varchar(80) Полное наименование на английском языке 

data.securities.share.category.name_short char(2) Краткое наименование 

data.securities.share.category.name_short_en char(2) Краткое наименование на английском языке 

data.securities.share.type  Тип акции 

data.securities.share.type.id int Идентификатор 

data.securities.share.type.name varchar(120) Наименование 

data.securities.share.type.name_en varchar(120) Наименование на английском языке 

data.securities.issuer  Эмитент 

data.securities.issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.issuer.code_nsd varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_en varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_full_tr varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.inn varchar(13) ИНН 

data.securities.issuer.ogrn varchar(13) ОГРН 

data.securities.issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.issuer.tax_number varchar(20) Номер налоговой регистрации 



data.securities.depository  Депозитарий 

data.securities.depository.id int Идентификатор организации 

data.securities.depository.code_nsd varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.depository.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.depository.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.depository.name_short_en varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_full_tr varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.inn varchar(13) ИНН 

data.securities.depository.ogrn varchar(13) ОГРН 

data.securities.depository.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.depository.tax_number varchar(20) Номер налоговой регистрации 

data.securities.registrar  Регистратор 

data.securities.registrar.id int Идентификатор организации 

data.securities.registrar.code_nsd varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.registrar.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.registrar.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_en varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_full_tr varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.inn varchar(13) ИНН 

data.securities.registrar.ogrn varchar(13) ОГРН 

data.securities.registrar.lei_code varchar(20) LEI код 



data.securities.registrar.tax_number varchar(20) Номер налоговой регистрации 

data.securities.managing  Управляющая компания 

data.securities.managing.id int Идентификатор организации 

data.securities.managing.code_nsd varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.managing.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.managing.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.managing.name_short_en varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_full_tr varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.inn varchar(13) ИНН 

data.securities.managing.ogrn varchar(13) ОГРН 

data.securities.managing.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.managing.tax_number varchar(20) Номер налоговой регистрации 

data.securities.repres_issuer  Эмитент представляемой (базовой) ц.б 

data.securities.repres_issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.repres_issuer.code_nsd varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.repres_issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_en varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_full_tr varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.inn varchar(13) ИНН 

data.securities.repres_issuer.ogrn varchar(13) ОГРН 



data.securities.repres_issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.repres_issuer.tax_number varchar(20) Ссылка на информационное сообщение в разделе «новостные ленты» 

data.linked_actions  Связанные КД 

data.link   

 

  



dividend                             к схеме 

Название поля Формат данных Описание поля 

Информационное сообщение группы «Дивиденды»      Типы КД: DVCA, CAPD,CAPG, DRIP, DVOP, DVSC,DVSE, LIQU, PPMT, SHPR 

title_ru  tinytext Заголовок новости на русском 

title_en  tinytext Заголовок новости на английском 

body_ru HTML Тело новости на русском языке (HTML) 

body_en HTML Тело новости на английском языке (HTML) 

news_theme_id  int Идентификатор информационного сообщения 

group_id  int Идентификатор группы информационных сообщений 

pub_date  datetime Дата публикации информационного сообщения 

news_date  datetime Дата информационного сообщения 

content_id_out  int Идентификатор информационного сообщения 

action_id  int Референс КД 

announce_ru  tinytext Краткое содержание новости на русском  

announce_en  tinytext Краткое содержание новости на английском 

for_qu_investor  boolean Признак для квалифицированных инвесторов 

ca_type  varchar Код корпоративного действия 

id  int Идентификатор информационного сообщения (технический) 

category  tinytext Категория новости 

data   Связанный объект данных 

data.corp_action_type   Корпоративное действие 



data.corp_action_type.id int Идентификатор КД 

data.corp_action_type.code  varchar Код КД НРД 

data.corp_action_type.name  varchar Наименование 

data.corp_action_type.name_en  varchar Наименование на английском языке 

data.state  Состояние КД 

data.state.id int Идентификатор 

data.state.code  varchar Код 

data.state.name  varchar Наименование состояния КД 

data.action_date_plan datetime Дата КД плановая 

data.action_date_calc  datetime Дата КД расчетная 

data.action_date_fact  datetime Дата КД фактическая 

data.record_date_calc  datetime Дата фиксации расчетная 

data.record_date_plan  datetime Дата фиксации плановая 

data.record_time varchar(8) Время фиксации списка 

data.lock_date_calc  datetime Дата блокировки расчетная 

data.lock_date_plan  datetime Дата блокировки плановая 

data.dividend   Блок полей, связанный с выплатной дивидендов 

data.dividend.pay_interval  varchar(255) Временной диапазон для выплаты дивидендов, объявленный на собрании 

data.dividend.period_type   Тип периода выплат 

data.dividend.period_type.id  int Идентификатор периода 

data.dividend.period_type.name  varchar(50) Название периода 

data.dividend.period_type.length  int Период (в месяцах) 

data.dividend.period_type.description  varchar(50) Описание периода 

data.dividend.year  int Год, за который выплачиваются дивиденды 

data.dividend.period_number  int Порядковый номер периода, за который выплачивается дивиденд 



data.dividend.date_from datetime Дата начала периода 

data.dividend.date_to datetime Дата окончания периода 

data.dividend.comment varchar(4000) Комментарии для выплаты дивидендов 

data.dividend.payment_currency  Валюта платежа 

data.dividend.payment_currency.id  int Идентификатор 

data.dividend.payment_currency.code  char(3) Код 

data.dividend.payment_currency.name_short  tinytext Краткое наименование 

data.dividend.payment_currency.name_full  tinytext Полное наименование 

data.dividend.payment_currency.digital_code  char(3) Цифровой код 

data.dividend.recommendation  boolean Рекомендации 

data.dividend.values  Размер дивидендов по категориям 

data.dividend.values.instr_type   Тип финансового инструмента 

data.dividend.values.instr_type.id int Идентификатор 

data.dividend.values.instr_type.name tinytext Наименование 

data.dividend.values.instr_type.name_en tinytext Наименование на английском языке 

data.dividend.values.share_category   Категория акций  

data.dividend.values.share_category.id int Идентификатор 

data.dividend.values.share_category.name_full varchar(80) Полное наименование 

data.dividend.values.share_category.name_full_en varchar(80) Полное наименование на английском языке 

data.dividend.values.share_category.name_short char(2) Краткое наименование 

data.dividend.values.share_category.name_short_en char(2) Краткое наименование на английском языке 

data.dividend.values.size decimal (38,20) Размер дивидендов на 1 ц.б. (в валюте номинала) 

data.dividend.values.no_payment boolean Отметка о невыплате дивидендов 

data.dividend.values.security_type  Тип ценной бумаги 

data.dividend.values.security_type .id int Идентификатор 



data.dividend.values. security_type name varchar(120) Наименование 

data.dividend.values.security_type.name_en varchar(120) Наименование на английском 

data.dividend.values.taxes   Ставка налога 

data.dividend.values.taxes.tax_payer   Категория налогоплательщика 

data.dividend.values.taxes.tax_payer.id int Идентификатор 

data.dividend.values.taxes.tax_payer. name varchar(50) Наименование 

data.dividend.values.taxes.value decimal (28,20) Ставка налога в % 

data.dividend.values.taxes.comment varchar(4000) Комментарии  

data.dividend.dividend_paid decimal (28,20) Показатель Д1 

data.dividend.dividend_earned decimal (28,20) Показатель Д2 

data.dividend.ex_dividend_date datetime Экс-дивидендная дата 

data.dividend.period_note  Пояснение к нестандартному периоду 

data.dividend.period_note.id int Идентификатор  

data.dividend.period_note.note varchar(255) Пояснение к нестандартному периоду 

data.securities  Вложенный блок данных по ценной бумаге 

data.securities.id int Идентификатор ценной бумаги 

data.securities.isin varchar ISIN код 

data.securities.code_nsd varchar Код НРД 

data.securities.name_full varchar Полное наименование ценной бумаги 

data.securities.name_full_en varchar Полное наименование на английском языке 

data.securities.instr_type  Тип финансового инструмента 

data.securities.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.securities.state_reg_number varchar Регистрационный номер 



data.securities.state_reg_date datetime Дата регистрации номера 

data.securities.bond  Поля для облигации  

data.securities.bond.number tinytext Регистрационный номер программы 

data.securities.bond.reg_date datetime Дата регистрации программы 

data.securities.bond.face_value decimal(38,20) Номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.maturity_value decimal(38,20) Текущая номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.currency  Валюта номинала 

data.securities.bond.currency.id int Идентификатор 

data.securities.bond.currency.code char(3)  Код 

data.securities.bond.currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.securities.bond.currency.name_full tinytext Полное наименование 

data.securities.bond.currency.digital_code char(3) Цифровой код 

data.securities.share  Поля для акции  

data.securities.share.category  Категория акций 

data.securities.share.category.id int Идентификатор 

data.securities.share.category.name_full varchar(80) Полное наименование 

data.securities.share.category.name_full_en varchar(80) Полное наименование на английском языке 

data.securities.share.category.name_short char(2) Краткое наименование 

data.securities.share.category.name_short_en char(2) Краткое наименование на английском языке 

data.securities.share.type   Тип акции  

data.securities.share.type.id int Идентификатор 

data.securities.share.type.name varchar(120) Наименование 

data.securities.share.type.name_en varchar(120) Наименование на английском языке 

data.securities.issuer  Эмитент  

data.securities.issuer.id int Идентификатор организации 



data.securities.issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.depository  Депозитарий 

data.securities.depository.id int Идентификатор организации 

data.securities.depository.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.depository.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.depository.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.depository.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.depository.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.depository.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.depository.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.registrar  Регистратор 



data.securities.registrar.id int Идентификатор организации 

data.securities.registrar.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.registrar.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.registrar.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.registrar.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.registrar.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.registrar.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.managing  Управляющая компания 

data.securities.managing.id int Идентификатор организации 

data.securities.managing.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.managing.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.managing.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.managing.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.managing.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.managing.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.managing.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 



data.securities.repres_issuer  Эмитент представляемой (базовой) ц.б 

data.securities.repres_issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.repres_issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.repres_issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.repres_issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.repres_issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.repres_issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.linked_actions  Связанные КД 

data.link   Ссылка на информационное сообщение в разделе «новостные ленты» 

 

  



meeting                             к схеме 

Название поля Формат данных Описание поля 

Информационное сообщение группы «Собрания»                  Типы КД: BMET, CMET, MEET, OMET, XMET 

title_ru  tinytext Заголовок новости на русском 

title_en  tinytext Заголовок новости на английском 

body_ru HTML Тело новости на русском языке (HTML) 

body_en HTML Тело новости на английском языке (HTML) 

news_theme_id  int Идентификатор информационного сообщения 

group_id  int Идентификатор группы информационных сообщений 

pub_date  datetime Дата публикации информационного сообщения 

news_date  datetime Дата информационного сообщения 

content_id_out int Идентификатор информационного сообщения 

action_id int Референс КД 

announce_ru tinytext Краткое содержание новости на русском  

announce_en tinytext Краткое содержание новости на английском 

for_qu_investor boolean Признак для квалифицированных инвесторов 

ca_type varchar Код корпоративного действия 

id int Идентификатор информационного сообщения (технический) 

category tinytext Категория новости 

data   Связанный объект данных 

data.corp_action_type  Корпоративное действие 

data.corp_action_type.id int Идентификатор КД 

data.corp_action_type.code  varchar Код КД НРД 

data.corp_action_type.name  varchar Наименование 

data.corp_action_type.name_en  varchar Наименование на английском языке 



data.state  Состояние КД 

data.state.id int Идентификатор 

data.state.code  varchar Код 

data.state.name  varchar Наименование состояния КД 

data.action_date_plan datetime Дата КД плановая 

data.action_date_calc  datetime Дата КД расчетная 

data.action_date_fact  datetime Дата КД фактическая 

data.record_date_calc  datetime Дата фиксации расчетная 

data.record_date_plan  datetime Дата фиксации плановая 

data.record_time varchar(8) Время фиксации списка 

data.lock_date_calc  datetime Дата блокировки расчетная 

data.lock_date_plan  datetime Дата блокировки плановая 

data.meeting   Блок полей, связанный с проведением собрания 

data.meeting.form   Форма проведения  

data.meeting.form.id int Идентификатор 

data.meeting.form.code char(1) Код 

data.meeting.form.name varchar(50) Наименование 

data.meeting.form.name_en varchar(50) Наименование на английском языке 

data.meeting.agenda text (MSQL) Повестка дня 

data.meeting.results text (MSQL) Итоги собрания 

data.meeting.meeting_date datetime Дата проведения 

data.meeting.meeting_time time Время проведения 

data.meeting.address varchar(500) Адрес 

data.meeting.issues   Вопросы собрания 

data.meeting.issues.theme   Тема вопроса 



data.meeting.issues.theme.id int Идентификатор 

data.meeting.issues.theme.code varchar(3) Мнемокод 

data.meeting.issues.theme.name varchar(255) Наименование 

data.meeting.issues.theme.name_en varchar(255) Наименование на английском языке 

data.meeting.issues.decision   Решение 

data.meeting.issues.decision.id int Идентификатор 

data.meeting.issues.decision.code varchar(10) Мнемокод 

data.meeting.issues.decision.name varchar(50) Наименование 

data.meeting.issues.decision.name_en varchar(50) Наименование на английском языке 

data.meeting.issues.cancel_reason  Причина отмены собрания 

data.meeting.issues.cancel_reason.id int Идентификатор 

data.meeting.issues.cancel_reason.code char (1) Мнемокод 

data.meeting.issues.cancel_reason.name varchar(50) Наименование 

data.securities  Вложенный блок данных по ценной бумаге 

data.securities.id int Идентификатор ценной бумаги 

data.securities.isin varchar ISIN код 

data.securities.code_nsd varchar Код НРД 

data.securities.name_full varchar Полное наименование ценной бумаги 

data.securities.name_full_en varchar Полное наименование на английском языке 

data.securities.instr_type  Тип финансового инструмента 

data.securities.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.securities.state_reg_number varchar Регистрационный номер 

data.securities.state_reg_date datetime Дата регистрации номера 



data.securities.bond  Поля для облигации  

data.securities.bond.number tinytext Регистрационный номер программы 

data.securities.bond.reg_date datetime Дата регистрации программы 

data.securities.bond.face_value decimal(38,20) Номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.maturity_value decimal(38,20) Текущая номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.currency  Валюта номинала 

data.securities.bond.currency.id int Идентификатор 

data.securities.bond.currency.code char(3)  Код 

data.securities.bond.currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.securities.bond.currency.name_full tinytext Полное наименование 

data.securities.bond.currency.digital_code char(3) Цифровой код 

data.securities.share  Поля для акции  

data.securities.share.category  Категория акций 

data.securities.share.category.id int Идентификатор 

data.securities.share.category.name_full varchar(80) Полное наименование 

data.securities.share.category.name_full_en varchar(80) Полное наименование на английском языке 

data.securities.share.category.name_short char(2) Краткое наименование 

data.securities.share.category.name_short_en char(2) Краткое наименование на английском языке 

data.securities.share.type   Тип акции  

data.securities.share.type.id int Идентификатор 

data.securities.share.type.name varchar(120) Наименование 

data.securities.share.type.name_en varchar(120) Наименование на английском языке 

data.securities.issuer  Эмитент  

data.securities.issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 



data.securities.issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.depository  Депозитарий 

data.securities.depository.id int Идентификатор организации 

data.securities.depository.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.depository.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.depository.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.depository.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.depository.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.depository.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.depository.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.registrar  Регистратор 

data.securities.registrar.id int Идентификатор организации 



data.securities.registrar.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.registrar.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.registrar.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.registrar.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.registrar.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.registrar.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.managing  Управляющая компания 

data.securities.managing.id int Идентификатор организации 

data.securities.managing.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.managing.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.managing.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.managing.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.managing.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.managing.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.managing.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.repres_issuer  Эмитент представляемой (базовой) ц.б 



data.securities.repres_issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.repres_issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.repres_issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.repres_issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.repres_issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.repres_issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.linked_actions  Связанные КД 

data.link   Ссылка на информационное сообщение в разделе «новостные ленты» 

 

  



repayment                             к схеме 

Название поля Формат данных Описание поля 

Информационное сообщение группы «Погашения»                      Типы КД: BPUT, DRAW, MCAL, MCAL/BN, PRED, REDM, REDM/BN, REDM/PS, REDM/UN 

title_ru tinytext Заголовок новости на русском 

title_en tinytext Заголовок новости на английском 

body_ru HTML Тело новости на русском языке (HTML) 

body_en HTML Тело новости на английском языке (HTML) 

news_theme_id  int Идентификатор информационного сообщения 

group_id  int Идентификатор группы информационных сообщений 

pub_date  datetime Дата публикации информационного сообщения 

news_date  datetime Дата информационного сообщения 

content_id_out int Идентификатор информационного сообщения 

action_id int Референс КД 

announce_ru tinytext Краткое содержание новости на русском  

announce_en tinytext Краткое содержание новости на английском 

for_qu_investor boolean Признак для квалифицированных инвесторов 

ca_type varchar Код корпоративного действия 

id int Идентификатор информационного сообщения (технический) 

category tinytext Категория новости 

data   Связанный объект данных 

data.corp_action_type   Корпоративное действие 

data.corp_action_type.id int Идентификатор тиаа КД 

data.corp_action_type.code  varchar Код КД НРД 

data.corp_action_type.name  varchar Наименование 

data.corp_action_type.name_en  varchar Наименование на английском языке 

data.state  Состояние КД 



data.state.id int Идентификатор 

data.state.code  varchar Код 

data.state.name  varchar Наименование состояния КД 

data.action_date_plan datetime Дата КД плановая 

data.action_date_calc datetime Дата КД расчетная 

data.action_date_fact  datetime Дата КД фактическая 

data.record_date_calc  datetime Дата фиксации расчетная 

data.record_date_plan  datetime Дата фиксации плановая 

data.record_time varchar(8) Время фиксации списка 

data.lock_date_calc  datetime Дата блокировки расчетная 

data.lock_date_plan  datetime Дата блокировки плановая 

data.comment   varchar(4000)  Комментарий (заполняется для КД типа BPUT) 

data.repayment   Блок полей, связанный с погашением 

data.repayment.number int Номер частичного досрочного погашения основного долга 

data.repayment.size_percent decimal(32,14) Ставка в % погашения части номинальной стоимости 

data.repayment.size_cur decimal(32,14) Размер погашаемой части в валюте платежа 

data.repayment.currency   Валюта платежа 

data.repayment.currency.id  int Идентификатор 

data.repayment.currency.code  char(3) Код 

data.repayment.currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.repayment.currency.name_full  tinytext Полное наименование 

data.repayment.currency.digital_code  char(3) Цифровой код 

data.repayment.conversion_rate  decimal(32,14) Курс конверсии (вал.плат./вал.ном)  

data.repayment.size_per_security_cur decimal(32,14) Размер выплаты на 1 ц.б. в валюте выплаты 

data.repayment.currency_of_payment  Валюта выплаты 

data.repayment.currency_of_payment.id  int Идентификатор 



data.repayment.currency_of_payment.code  char(3) Код 

data.repayment.currency_of_payment.name_short  tinytext Краткое наименование 

data.repayment.currency_of_payment.name_full tinytext Полное наименование 

data.repayment.currency_of_payment.digital_code  char(3) Цифровой код 

data.repayment.early_redemption  Досрочное погашение 

data.repayment.early_redemption.type  Тип досрочного погашения 

data.repayment.early_redemption.type.id int Идентификатор 

data.repayment.early_redemption.type.code varchar(2) Код 

data.repayment.early_redemption.type.name varchar(255) Наименование 

data.repayment early_redemption.res_nom_value decimal(38,20) Остаточная номинальная стоимость 

data.repayment.early_redemption.price_of_bought_back_
securities 

decimal(32,14) Цена выкупа 

data.repayment.early_redemption.number_of_bought_bac
k_securities 

int Количество выкупленных бумаг 

data.repayment.early_redemption.issuer_start_date datetime Дата начала периода приема заявлений эмитентом 

data.repayment.early_redemption.issuer_end_date datetime Дата окончания периода приема заявлений эмитентом 

data.repayment.early_redemption.purchase_agent  Агент по приобретению 

data.repayment.early_redemption.instructions_deadline_d
ate 

datetime Срок подачи инструкций по налоговым льготам 

data.repayment.early_redemption.part_payment_size decimal(32,14) Сумма частичной выплаты на 1 ц.б. 

data.securities  Вложенный блок данных по ценной бумаге 

data.securities.id int Идентификатор ценной бумаги 

data.securities.isin varchar ISIN код 

data.securities.code_nsd varchar Код НРД 

data.securities.name_full varchar Полное наименование ценной бумаги 

data.securities.name_full_en varchar Полное наименование на английском языке 

data.securities.instr_type  Тип финансового инструмента 

data.securities.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 



data.securities.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.securities.state_reg_number varchar Регистрационный номер 

data.securities.state_reg_date datetime Дата регистрации номера 

data.securities.bond  Поля для облигации  

data.securities.bond.number tinytext Регистрационный номер программы 

data.securities.bond.reg_date datetime Дата регистрации программы 

data.securities.bond.face_value decimal(38,20) Номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.maturity_value decimal(38,20) Текущая номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.currency  Валюта номинала 

data.securities.bond.currency.id int Идентификатор 

data.securities.bond.currency.code char(3)  Код 

data.securities.bond.currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.securities.bond.currency.name_full tinytext Полное наименование 

data.securities.bond.currency.digital_code char(3) Цифровой код 

data.securities.share  Поля для акции  

data.securities.share.category  Категория акций 

data.securities.share.category.id int Идентификатор 

data.securities.share.category.name_full varchar(80) Полное наименование 

data.securities.share.category.name_full_en varchar(80) Полное наименование на английском языке 

data.securities.share.category.name_short char(2) Краткое наименование 

data.securities.share.category.name_short_en char(2) Краткое наименование на английском языке 

data.securities.share.type   Тип акции  

data.securities.share.type.id int Идентификатор 

data.securities.share.type.name varchar(120) Наименование 

data.securities.share.type.name_en varchar(120) Наименование на английском языке 



data.securities.issuer  Эмитент  

data.securities.issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.depository  Депозитарий 

data.securities.depository.id int Идентификатор организации 

data.securities.depository.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.depository.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.depository.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.depository.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.depository.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.depository.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.depository.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 



data.securities.registrar  Регистратор 

data.securities.registrar.id int Идентификатор организации 

data.securities.registrar.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.registrar.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.registrar.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.registrar.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.registrar.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.registrar.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.managing  Управляющая компания 

data.securities.managing.id int Идентификатор организации 

data.securities.managing.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.managing.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.managing.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.managing.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.managing.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.managing.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.managing.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 



data.securities.repres_issuer  Эмитент представляемой (базовой) ц.б 

data.securities.repres_issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.repres_issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.repres_issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.repres_issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.repres_issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.repres_issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.linked_actions  Связанные КД 

data.link   Ссылка на информационное сообщение в разделе «новостные ленты» 

 

  



сonversation                            к схеме 

Название поля Формат данных Описание поля 

Информационное сообщение группы «Конвертация»       Типы КД: ATTI, CONV, DECR, EXOF, EXOF/BN, EXRI, EXWA, INCR, MRGR, PARI, PARI/JN,  
                                                                                      PARI/UN, SPLF, SPLR, BONU, SOFF 

title_ru tinytext Заголовок новости на русском 

title_en tinytext Заголовок новости на английском 

body_ru HTML Тело новости на русском языке (HTML) 

body_en HTML Тело новости на английском языке (HTML) 

news_theme_id  int Идентификатор информационного сообщения 

group_id int Идентификатор группы информационных сообщений 

pub_date  datetime Дата публикации информационного сообщения 

news_date  datetime Дата информационного сообщения 

content_id_out int Идентификатор информационного сообщения 

action_id int Референс КД 

announce_ru tinytext Краткое содержание новости на русском  

announce_en tinytext Краткое содержание новости на английском 

for_qu_investor boolean Признак для квалифицированных инвесторов 

ca_type varchar Код корпоративного действия 

id int Идентификатор информационного сообщения (технический) 

category tinytext Категория новости 

data   Связанный объект данных 

data.corp_action_type   Корпоративное действие 

data.corp_action_type.id int Идентификатор КД 

data.corp_action_type.code  varchar Код КД НРД 

data.corp_action_type.name  varchar Наименование КД 

data.corp_action_type.name_en  varchar Наименование КД на английском языке 

data.state  Состояние КД 



data.state.id int Идентификатор 

data.state.code  varchar Код 

data.state.name  varchar Наименование состояния КД 

data.action_date_plan datetime Дата КД плановая 

data.action_date_calc  datetime Дата КД расчетная 

data.action_date_fact  datetime Дата КД фактическая 

data.record_date_calc  datetime Дата фиксации расчетная 

data.record_date_plan  datetime Дата фиксации плановая 

data.record_time varchar(8) Время фиксации списка 

data.lock_date_calc  datetime Дата блокировки расчетная 

data.lock_date_plan  datetime Дата блокировки плановая 

data.conversion   Блок полей, связанный с конвертацией 

data.conversion.authority_date datetime Дата принятия решения рег. органом 

data.conversion.registrar_date datetime Дата проведения КД реестродержателем 

data.conversion.nsd_date datetime Дата проведения КД в НРД 

data.conversion.items   Ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии 

data.conversion.items.source   Размещенные выпуски ценных бумаг 

data.conversion.items.source.id  int Идентификатор ценной бумаги  

data.conversion.items.source.isin  varchar(15) ISIN код  

data.conversion.items.source.code_nsd  varchar(64) Код НРД 

data.conversion.items.source.name_full  varchar(350) Полное наименование ценной бумаги  

data.conversion.items.source.name_full_en varchar (255) Полное наименование на английском языке  

data.conversion.items.source.instr_type    Тип финансового инструмента 

data.conversion.items.source.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.conversion.items.source.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.conversion.items.source.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 



data.conversion.items.source.state_reg_number varchar Регистрационный номер 

data.conversion.items.target   Размещаемые выпуски ценных бумаг 

data.conversion.items.target.id  int Идентификатор ценной бумаги  

data.conversion.items.target.isin  varchar(15) ISIN код  

data.conversion.items.target.code_nsd  varchar(64) Код НРД 

data.conversion.items.target.name_full  varchar(350) Полное наименование ценной бумаги  

data.conversion.items.target.name_full_en varchar (255) Полное наименование на английском языке  

data.conversion.items.target.instr_type    Тип финансового инструмента 

data.conversion.items.target.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.conversion.items.target.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.conversion.items.target.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.conversion.items.target.state_reg_number varchar Регистрационный номер 

data.conversion.items.source_numerator decimal (38,20) Числитель (коэффициент размещенного выпуска) 

data.conversion.items.source_denominator int Знаменатель (коэффициент размещенного выпуска) 

data.conversion.items.target_numerator decimal (38,20) Числитель (коэффициент размещаемого выпуска) 

data.conversion.items.target_denominator int Знаменатель (коэффициент размещаемого выпуска) 

data.conversion.items.part_percent  Доля распределяемых акций 

data.securities  Вложенный блок данных по ценной бумаге 

data.securities.id int Идентификатор ценной бумаги 

data.securities.isin varchar ISIN код 

data.securities.code_nsd varchar Код НРД 

data.securities.name_full varchar Полное наименование ценной бумаги 

data.securities.name_full_en varchar Полное наименование на английском языке 

data.securities.instr_type  Тип финансового инструмента 

data.securities.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 



data.securities.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.securities.state_reg_number varchar Регистрационный номер 

data.securities.state_reg_date datetime Дата регистрации номера 

data.securities.bond  Поля для облигации  

data.securities.bond.number tinytext Регистрационный номер программы 

data.securities.bond.reg_date datetime Дата регистрации программы 

data.securities.bond.face_value decimal(38,20) Номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.maturity_value decimal(38,20) Текущая номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.currency  Валюта номинала 

data.securities.bond.currency.id int Идентификатор 

data.securities.bond.currency.code char(3)  Код 

data.securities.bond.currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.securities.bond.currency.name_full tinytext Полное наименование 

data.securities.bond.currency.digital_code char(3) Цифровой код 

data.securities.share  Поля для акции  

data.securities.share.category  Категория акций 

data.securities.share.category.id int Идентификатор 

data.securities.share.category.name_full varchar(80) Полное наименование 

data.securities.share.category.name_full_en varchar(80) Полное наименование на английском языке 

data.securities.share.category.name_short char(2) Краткое наименование 

data.securities.share.category.name_short_en char(2) Краткое наименование на английском языке 

data.securities.share.type   Тип акции  

data.securities.share.type.id int Идентификатор 

data.securities.share.type.name varchar(120) Наименование 

data.securities.share.type.name_en varchar(120) Наименование на английском языке 

data.securities.issuer  Эмитент  



data.securities.issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.depository  Депозитарий 

data.securities.depository.id int Идентификатор организации 

data.securities.depository.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.depository.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.depository.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.depository.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.depository.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.depository.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.depository.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.registrar  Регистратор 



data.securities.registrar.id int Идентификатор организации 

data.securities.registrar.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.registrar.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.registrar.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.registrar.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.registrar.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.registrar.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.managing  Управляющая компания 

data.securities.managing.id int Идентификатор организации 

data.securities.managing.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.managing.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.managing.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.managing.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.managing.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.managing.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.managing.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.repres_issuer  Эмитент представляемой (базовой) ц.б 



data.securities.repres_issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.repres_issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.repres_issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.repres_issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.repres_issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.repres_issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.conversion.sign_of_obligation  Признак обязательности КД 

data.conversion.sign_of_obligation.id int Идентификатор 

data.sign_of_obligation.code varchar(30) Мнемокод 

data.conversion.sign_of_obligation.name varchar(255) Наименование 

data.conversion.sign_of_obligation._at datetime Дата обновления 

data.conversion.sign_of_obligation._at datetime Дата обновления с учетом вложенных объектов 

data.linked_actions  Связанные КД 

data.link   Ссылка на информационное сообщение в разделе «новостные ленты» 

 

  



disclosure                             к схеме 

Название поля Формат данных Описание поля 

Информационное сообщение группы «Раскрытие»                 Типы КД: DSCL 

title_ru tinytext Заголовок новости на русском 

title_en tinytext Заголовок новости на английском 

body_ru HTML Тело новости на русском языке (HTML) 

body_en HTML Тело новости на английском языке (HTML) 

news_theme_id  int Идентификатор информационного сообщения 

group_id  int Идентификатор группы информационных сообщений 

pub_date  datetime Дата публикации информационного сообщения 

news_date  datetime Дата информационного сообщения 

content_id_out int Идентификатор информационного сообщения 

action_id int Референс КД 

announce_ru tinytext Краткое содержание новости на русском  

announce_en tinytext Краткое содержание новости на английском 

for_qu_investor boolean Признак для квалифицированных инвесторов 

ca_type varchar Код корпоративного действия 

id int Идентификатор информационного сообщения (технический) 

category tinytext Категория новости 

data   Связанный объект данных 

data.corp_action_type   Корпоративное действие 

data.corp_action_type.id int Идентификатор КД 

data.corp_action_type.code  varchar Код КД НРД 

data.corp_action_type.name  varchar Наименование 

data.corp_action_type.name_en  varchar Наименование на английском языке 

data.state  Состояние КД 



data.state.id int Идентификатор 

data.state.code  varchar Код 

data.state.name  varchar Наименование состояния КД 

data.action_date_plan datetime Дата КД плановая 

data.action_date_calc  datetime Дата КД расчетная 

data.action_date_fact  datetime Дата КД фактическая 

data.record_date_calc  datetime Дата фиксации расчетная 

data.record_date_plan  datetime Дата фиксации плановая 

data.record_time varchar(8) Время фиксации списка 

data.lock_date_calc  datetime Дата блокировки расчетная 

data.lock_date_plan  datetime Дата блокировки плановая 

data.disclosure  Блок полей, связанный с раскрытием 

data.disclosure.linked_actions  Связанные КД 

data.disclosure.linked_actions.id int  Идентификатор КД 

data.disclosure.linked_actions.corp_action_type  Тип КД 

data.disclosure.linked_actions.corp_action_type.id int Идентификатор типа КД 

data.disclosure.linked_actions.corp_action_type.code varchar(7) Код типа КД НРД 

data.disclosure.linked_actions.corp_action_type.name varchar(255) Наименование 

data.disclosure.linked_actions.corp_action_type.name_en varchar(255) Наименование на английском языке 

data.disclosure.linked_actions.state  Состояние КД 

data.disclosure.linked_actions.state.id int Идентификатор 

data.disclosure.linked_actions.state.code  varchar Код 

data.disclosure.linked_actions.state.name  varchar Наименование состояния КД 

data.disclosure.linked_actions.action_date_plan datetime Дата КД плановая 

data.securities  Вложенный блок данных по ценной бумаге 

data.securities.id int Идентификатор ценной бумаги 



data.securities.isin varchar ISIN код 

data.securities.code_nsd varchar Код НРД 

data.securities.name_full varchar Полное наименование ценной бумаги 

data.securities.name_full_en varchar Полное наименование на английском языке 

data.securities.instr_type  Тип финансового инструмента 

data.securities.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.securities.state_reg_number varchar Регистрационный номер 

data.securities.state_reg_date datetime Дата регистрации номера 

data.securities.bond  Поля заполняются для облигации  

data.securities.bond.number tinytext Регистрационный номер программы 

data.securities.bond.reg_date datetime Дата регистрации программы 

data.securities.bond.face_value decimal(38,20) Номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.maturity_value decimal(38,20) Текущая номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.currency  Валюта номинала 

data.securities.bond.currency.id int Идентификатор 

data.securities.bond.currency.code char(3)  Код 

data.securities.bond.currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.securities.bond.currency.name_full tinytext Полное наименование 

data.securities.bond.currency.digital_code char(3) Цифровой код 

data.securities.share  Поля заполняются для акции  

data.securities.share.category  Категория акций 

data.securities.share.category.id int Идентификатор 

data.securities.share.category.name_full varchar(80) Полное наименование 

data.securities.share.category.name_full_en varchar(80) Полное наименование на английском языке 



data.securities.share.category.name_short char(2) Краткое наименование 

data.securities.share.category.name_short_en char(2) Краткое наименование на английском языке 

data.securities.share.type   Тип акции  

data.securities.share.type.id int Идентификатор 

data.securities.share.type.name varchar(120) Наименование 

data.securities.share.type.name_en varchar(120) Наименование на английском языке 

data.securities.issuer  Эмитент  

data.securities.issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.depository  Депозитарий 

data.securities.depository.id int Идентификатор организации 

data.securities.depository.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.depository.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.depository.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.depository.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 



data.securities.depository.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.depository.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.depository.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.depository.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.registrar  Регистратор 

data.securities.registrar.id int Идентификатор организации 

data.securities.registrar.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.registrar.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.registrar.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.registrar.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.registrar.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.registrar.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.managing  Управляющая компания 

data.securities.managing.id int Идентификатор организации 

data.securities.managing.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.managing.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.managing.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.managing.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 



data.securities.managing.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.managing.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.managing.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.managing.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.repres_issuer  Эмитент представляемой (базовой) ц.б 

data.securities.repres_issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.repres_issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.repres_issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.repres_issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.repres_issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.repres_issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.linked_actions  Связанные КД 

data.link   Ссылка на информационное сообщение в разделе «новостные ленты» 

 

  



priority_issue                            к схеме 

Название поля Формат данных Описание поля 

Информационное сообщение группы «Преимущественное право приобретения»        Типы КД: PRIO 

title_ru tinytext Заголовок новости на русском 

title_en tinytext Заголовок новости на английском 

body_ru HTML Тело новости на русском языке (HTML) 

body_en HTML Тело новости на английском языке (HTML) 

news_theme_id  int Идентификатор информационного сообщения 

group_id  int Идентификатор группы информационных сообщений 

pub_date  datetime Дата публикации информационного сообщения 

news_date  datetime Дата информационного сообщения 

content_id_out int Идентификатор информационного сообщения 

action_id int Референс КД 

announce_ru tinytext Краткое содержание новости на русском  

announce_en tinytext Краткое содержание новости на английском 

for_qu_investor boolean Признак для квалифицированных инвесторов 

ca_type varchar Код корпоративного действия 

id int Идентификатор информационного сообщения (технический) 

category tinytext Категория новости 

data   Связанный объект данных 

data.corp_action_type   Корпоративное действие 

data.corp_action_type.id int Идентификатор КД 

data.corp_action_type.code  varchar Код КД НРД 

data.corp_action_type.name  varchar Наименование 

data.corp_action_type.name_en  varchar Наименование на английском языке 

data.state  Состояние КД 



data.state.id int Идентификатор 

data.state.code  varchar Код 

data.state.name  varchar Наименование состояния КД 

data.action_date_plan datetime Дата КД плановая 

data.action_date_calc  datetime Дата КД расчетная 

data.action_date_fact  datetime Дата КД фактическая 

data.record_date_calc  datetime Дата фиксации расчетная 

data.record_date_plan  datetime Дата фиксации плановая 

data.record_time varchar(8) Время фиксации списка 

data.lock_date_calc  datetime Дата блокировки расчетная 

data.lock_date_plan  datetime Дата блокировки плановая 

data.priority_issue   Блок полей, связанный с преимущественным правом приобретения 

data.priority_issue.decision_date datetime Дата принятия решения советом директоров 

data.priority_issue.law_section varchar(20) Статья ФЗ Об АО 

data.priority_issue.date_from datetime Срок действия преимущественного права с 

data.priority_issue.date_to datetime Срок действия преимущественного права по 

data.priority_issue..duration tinytext Срок действия 

data.priority_issue.initiator_expire_date datetime Дата окончания приема заявлений инициатором 

data.priority_issue.nsd_expire_date datetime Дата окончания приема заявлений НРД 

data.priority_issue.expire_date datetime Окончание срока действия преимущественного права 

data.priority_issue.nsd_actual_date datetime Дата НРД фактическая 

data.priority_issue.sec_count tinytext Количество 

data.priority_issue.items   Ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии 

data.priority_issue.items.security   Размещенный выпуск ценной бумаги 

data.priority_issue.items.security.id  int Идентификатор ценной бумаги 

data.priority_issue.items.security.isin varchar(15) ISIN код 



data.priority_issue.items.security.code_nsd  varchar(64) Код НРД 

data.priority_issue.items.security.name_full varchar(350) Полное наименование ценной бумаги 

data.priority_issue.items.security.name_full_en varchar (255) Полное наименование на английском языке 

data.priority_issue.items.security.instr_type   Тип финансового инструмента 

data.priority_issue.items.security.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.priority_issue.items.security.instr_type.name  tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.priority_issue.items.security.instr_type.name_en  tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.priority_issue.items.state_reg_number varchar(35) Регистрационный номер 

data.priority_issue.items.new_security   Размещаемый выпуск ценной бумаги 

data.priority_issue.items.new_security.id  int Идентификатор ценной бумаги 

data.priority_issue.items.new_security.isin varchar(15) ISIN код 

data.priority_issue.items.new_security.code_nsd  varchar(64) Код НРД 

data.priority_issue.items.new_security.name_full varchar(350) Полное наименование ценной бумаги 

data.priority_issue.items.new_security.name_full_en varchar (255) Полное наименование на английском языке 

data.priority_issue.items.new_security.instr_type   Тип финансового инструмента 

data.priority_issue.items.new_security.instr_type.id  int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.priority_issue.items.new_security.instr_type.name  tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.priority_issue.items.new_security.instr_type.name_e
n  

tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.priority_issue.items.new_security.state_reg_number varchar(35) Регистрационный номер 

data.priority_issue.items.price decimal(32,20) Цена размещения 

data.priority_issue.items.currency  Валюта 

data.priority_issue.items.currency.id  int Идентификатор 

data.priority_issue.items.currency.code  char(3) Код 

data.priority_issue.items.currency.name_short  tinytext Краткое наименование 

data.priority_issue.items.currency.name_full  tinytext Полное наименование 

data.priority_issue.items.currency.digital_code  char(3) Цифровой код 



data.securities  Вложенный блок данных по ценной бумаге 

data.securities.id int Идентификатор ценной бумаги 

data.securities.isin varchar ISIN код 

data.securities.code_nsd varchar Код НРД 

data.securities.name_full varchar Полное наименование ценной бумаги 

data.securities.name_full_en varchar Полное наименование на английском языке 

data.securities.instr_type  Тип финансового инструмента 

data.securities.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.securities.state_reg_number varchar Регистрационный номер 

data.securities.state_reg_date datetime Дата регистрации номера 

data.securities.bond  Поля для облигации  

data.securities.bond.number tinytext Регистрационный номер программы 

data.securities.bond.reg_date datetime Дата регистрации программы 

data.securities.bond.face_value decimal(38,20) Номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.maturity_value decimal(38,20) Текущая номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.currency  Валюта номинала 

data.securities.bond.currency.id int Идентификатор 

data.securities.bond.currency.code char(3)  Код 

data.securities.bond.currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.securities.bond.currency.name_full tinytext Полное наименование 

data.securities.bond.currency.digital_code char(3) Цифровой код 

data.securities.share  Поля для акции  

data.securities.share.category  Категория акций 

data.securities.share.category.id int Идентификатор 



data.securities.share.category.name_full varchar(80) Полное наименование 

data.securities.share.category.name_full_en varchar(80) Полное наименование на английском языке 

data.securities.share.category.name_short char(2) Краткое наименование 

data.securities.share.category.name_short_en char(2) Краткое наименование на английском языке 

data.securities.share.type   Тип акции  

data.securities.share.type.id int Идентификатор 

data.securities.share.type.name varchar(120) Наименование 

data.securities.share.type.name_en varchar(120) Наименование на английском языке 

data.securities.issuer  Эмитент  

data.securities.issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.depository  Депозитарий 

data.securities.depository.id int Идентификатор организации 

data.securities.depository.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.depository.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.depository.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 



data.securities.depository.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.depository.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.depository.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.depository.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.depository.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.registrar  Регистратор 

data.securities.registrar.id int Идентификатор организации 

data.securities.registrar.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.registrar.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.registrar.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_short varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.registrar.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.registrar.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.registrar.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.managing  Управляющая компания 

data.securities.managing.id int Идентификатор организации 

data.securities.managing.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.managing.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.managing.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 



data.securities.managing.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.managing.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.managing.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.managing.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.managing.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.repres_issuer  Эмитент представляемой (базовой) ц.б 

data.securities.repres_issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.repres_issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.repres_issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.repres_issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.repres_issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.repres_issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.linked_actions  Связанные КД 

data.link   Ссылка на информационное сообщение в разделе «новостные ленты» 

 

  



иное                               к схеме 

Название поля Формат данных Описание поля 

Информационное сообщение групп: «Изменения  
по фин. инстр.»  «Обслуживание»  «Иное»  

Типы КД: ACCU, CERT, CLSA, CONS, DFLT, DRCA, INFO, OTHR, OTHR/CC, REMK, TREC, WTRC, BRUP, CHAN, 
EXTM, PLAC, REDO, SMAL, WRTH, ACTV, DLST, SUSP 

title_ru tinytext Заголовок новости на русском 

title_en tinytext Заголовок новости на английском 

body_ru HTML Тело новости на русском языке (HTML) 

body_en HTML Тело новости на английском языке (HTML) 

news_theme_id  int Идентификатор информационного сообщения 

group_id  int Идентификатор группы информационных сообщений 

pub_date datetime Дата публикации информационного сообщения 

news_date datetime Дата информационного сообщения 

content_id_out int Идентификатор информационного сообщения 

action_id int Референс КД 

announce_ru tinytext Краткое содержание новости на русском  

announce_en tinytext Краткое содержание новости на английском 

for_qu_investor boolean Признак для квалифицированных инвесторов 

ca_type varchar Код корпоративного действия 

id int Идентификатор информационного сообщения (технический) 

category tinytext Категория новости 

data   Связанный объект данных 

data.corp_action_type   Корпоративное действие 

data.corp_action_type.id int Идентификатор КД 

data.corp_action_type.code  varchar Код КД НРД 

data.corp_action_type.name  varchar Наименование 

data.corp_action_type.name_en  varchar Наименование на английском языке 



data.state  Состояние КД 

data.state.id int Идентификатор 

data.state.code  varchar Код 

data.state.name  varchar Наименование состояния КД 

data.action_date_plan datetime Дата КД плановая 

data.action_date_calc  datetime Дата КД расчетная 

data.action_date_fact  datetime Дата КД фактическая 

data.record_date_calc  datetime Дата фиксации расчетная 

data.record_date_plan  datetime Дата фиксации плановая 

data.record_time varchar(8) Время фиксации списка 

data.extm  Продление срока обращения 

data.extm.date_new datetime Новая дата погашения 

data.extm.duration_new int Новый срок обращения (дн.) 

data.extm.coupons_amount_new int Новое количество купонов 

data.extm.date_old datetime Старая дата погашения 

data.extm.duration_old int Старый срок обращения (дн.) 

data.extm.coupons_amount_old int Старое количество купонов 

data.extm._at datetime Дата обновления 

data.extm._at2 datetime Дата обновления с учетом вложенных объектов 

data.securities   Вложенный блок данных по ценной бумаге 

data.securities.id int Идентификатор ценной бумаги 

data.securities.isin varchar ISIN код 

data.securities.code_nsd varchar Код НРД 

data.securities.name_full varchar Полное наименование ценной бумаги 

data.securities.name_full_en varchar Полное наименование на английском языке 

data.securities.instr_type  Тип финансового инструмента 



data.securities.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.securities.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.securities.state_reg_number varchar Регистрационный номер 

data.securities.state_reg_date datetime Дата регистрации номера 

data.securities.bond  Поля для облигации  

data.securities.bond.number tinytext Регистрационный номер программы 

data.securities.bond.reg_date datetime Дата регистрации программы 

data.securities.bond.face_value decimal(38,20) Номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.maturity_value decimal(38,20) Текущая номинальная стоимость (в валюте номинала) 

data.securities.bond.currency  Валюта номинала 

data.securities.bond.currency.id int Идентификатор 

data.securities.bond.currency.code char(3)  Код 

data.securities.bond.currency.name_short tinytext Краткое наименование 

data.securities.bond.currency.name_full tinytext Полное наименование 

data.securities.bond.currency.digital_code char(3) Цифровой код 

data.securities.share  Поля для акции  

data.securities.category  Категория акций 

data.securities.category.id int Идентификатор 

data.securities.category.name_full varchar(80) Полное наименование 

data.securities.category.name_full_en varchar(80) Полное наименование на английском языке 

data.securities.category.name_short char(2) Краткое наименование 

data.securities.category.name_short_en char(2) Краткое наименование на английском языке 

data.securities.share.type   Тип акции  

data.securities.share.type.id  int Идентификатор 

data.securities.share.type.name  varchar(120) Наименование 



data.securities.share.type.name_en  varchar(120) Наименование на английском языке 

data.securities.issuer  Эмитент  

data.securities.issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.depository  Депозитарий 

data.securities.depository.id int Идентификатор организации 

data.securities.depository.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.depository.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.depository.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.depository.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.depository.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.depository.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.depository.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.depository.lei_code varchar(20) LEI код 



data.securities.depository.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.registrar  Регистратор 

data.securities.registrar.id int Идентификатор организации 

data.securities.registrar.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.registrar.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.registrar.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.registrar.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.registrar.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.registrar.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.registrar.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.registrar.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.managing  Управляющая компания 

data.securities.managing.id int Идентификатор организации 

data.securities.managing.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.managing.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.managing.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.managing.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.managing.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.managing.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.managing.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.managing.lei_code varchar(20) LEI код 



data.securities.managing.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.securities.repres_issuer  Эмитент представляемой (базовой) ц.б 

data.securities.repres_issuer.id int Идентификатор организации 

data.securities.repres_issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.securities.repres_issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.securities.repres_issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.securities.repres_issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.securities.repres_issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.securities.repres_issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.securities.repres_issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.extension  Подтип КД 

data.extension.id int Идентификатор 

data.extension.code varchar(30) Мнемокод 

data.extension.name varchar(255) Наименование 

data.extension.name_en varchar(255) Наименование на английском 

data.extension._at datetime Дата обновления с учетом вложенных объектов 

data.extension._at2 datetime Дата обновления 

data.linked_actions  Связанные КД 

data.link   Ссылка на информационное сообщение в разделе «новостные ленты» 

 

  



security                             к схеме 

Название поля Формат данных Описание поля 

Информационное сообщение группы «Ценные бумаги»  

title_ru  tinytext Заголовок новости на русском 

title_en  tinytext Заголовок новости на английском 

body_ru HTML Тело новости на русском языке (HTML) 

body_en HTML Тело новости на английском языке (HTML) 

news_theme_id  int Идентификатор информационного сообщения 

group_id  int Идентификатор группы информационных сообщений 

pub_date  datetime Дата публикации информационного сообщения 

news_date  datetime Дата информационного сообщения 

content_id_out  int Идентификатор информационного сообщения 

action_id  int Референс КД (значение 0, так как новость категории – SECURITY) 

announce_ru  tinytext Краткое содержание новости на русском  

announce_en  tinytext Краткое содержание новости на английском 

for_qu_investor  boolean Признак для квалифицированных инвесторов 

ca_type  varchar Код корпоративного действия 

id  int Идентификатор информационного сообщения (технический) 

category  tinytext Категория новости 

data   Вложенный блок данных по ценной бумаге 

data.id int Идентификатор ценной бумаги 

data.isin varchar ISIN код 

data.code_nsd varchar Код НРД бумаги 

data.name_full varchar Полное наименование ценной бумаги 

data.name_full_en varchar Полное наименование на английском языке 

data.instr_type  Тип финансового инструмента 



data.instr_type.id int Идентификатор типа финансового инструмента 

data.instr_type.name tinytext Наименование типа финансового инструмента 

data.instr_type.name_en tinytext Наименование типа финансового инструмента на английском языке 

data.state_reg_number varchar Регистрационный номер 

data.state_reg_date datetime Дата регистрации номера 

data.bond  Поля для облигации  

data.bond.number tinytext Регистрационный номер программы 

data.bond.reg_date datetime Дата регистрации программы 

data.share  Поля для акций  

data.share.category  Категория акций 

data.share.category.id int Идентификатор 

data.share.category.name_full varchar(80) Полное наименование 

data.share.category.name_full_en varchar(80) Полное наименование на английском языке 

data.share.category.name_short char(2) Краткое наименование 

data.share.category.name_short_en char(2) Краткое наименование на английском языке 

data.share.type   Тип акции  

data.share.type.id int Идентификатор 

data.share.type.name varchar(120) Наименование 

data.share.type.name_en varchar(120) Наименование на английском языке 

data.issuer  Эмитент  

data.issuer.id int Идентификатор организации 

data.issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 



data.issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.issuer.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.depository  Депозитарий 

data.depository.id int Идентификатор организации 

data.depository.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.depository.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.depository.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.depository.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.depository.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.depository.name_full_tr varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.depository.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.depository.inn  varchar(13) ИНН 

data.depository.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.depository.lei_code varchar(20) LEI код 

data.depository.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.registrar  Регистратор 

data.registrar.id int Идентификатор организации 

data.registrar.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.registrar.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.registrar.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.registrar.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.registrar.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 



data.registrar.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.registrar.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.registrar.inn  varchar(13) ИНН 

data.registrar.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.registrar.lei_code varchar(20) LEI код 

data.registrar.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.managing  Управляющая компания 

data.managing.id int Идентификатор организации 

data.managing.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.managing.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.managing.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.managing.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.managing.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 

data.managing.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.managing.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.managing.inn  varchar(13) ИНН 

data.managing.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.managing.lei_code varchar(20) LEI код 

data.managing.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.repres_issuer  Эмитент представляемой (базовой) ц.б 

data.repres_issuer.id int Идентификатор организации 

data.repres_issuer.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.repres_issuer.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.repres_issuer.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.repres_issuer.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.repres_issuer.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 



data.repres_issuer.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.repres_issuer.name_short_tr varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.repres_issuer.inn  varchar(13) ИНН 

data.repres_issuer.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.repres_issuer.lei_code varchar(20) LEI код 

data.repres_issuer.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.link   Ссылка на информационное сообщение в разделе «новостные ленты»  

 

  



company                             к схеме 

Название поля Формат данных Описание поля 

Информационное сообщение группы «Компании»  

title_ru  tinytext Заголовок новости на русском 

title_en  tinytext Заголовок новости на английском 

body_ru HTML Тело новости на русском языке (HTML) 

body_en HTML Тело новости на английском языке (HTML) 

news_theme_id  int Идентификатор информационного сообщения 

group_id  int Идентификатор группы информационных сообщений 

pub_date  datetime Дата публикации информационного сообщения 

news_date  datetime Дата информационного сообщения 

content_id_out  int Идентификатор информационного сообщения 

action_id  int Референс КД (значение 0, так как новость категории – SECURITY) 

announce_ru  tinytext Краткое содержание новости на русском  

announce_en  tinytext Краткое содержание новости на английском 

for_qu_investor  boolean Признак для квалифицированных инвесторов 

ca_type  varchar Код корпоративного действия 

id  int Идентификатор информационного сообщения (технический) 

category  tinytext Категория новости 

data   Вложенный блок данных по компании 

data.id int Идентификатор компании 

data.code_nsd  varchar(20) Код НРД компании 

data.name_full varchar(254) Полное наименование организации 

data.name_full_en varchar(254) Полное наименование организации на английском языке 

data.name_short  varchar(120) Краткое наименование организации 

data.name_short_en  varchar(120) Краткое наименование организации на английском языке 



data.name_full_tr  varchar(250) Полное транслитерированное наименование организации 

data.name_short_tr  varchar(120) Краткое транслитерированное наименование организации 

data.inn  varchar(13) ИНН 

data.ogrn  varchar(13)  ОГРН 

data.lei_code varchar(20) LEI код 

data.tax_number varchar(20)  Номер налоговой регистрации 

data.link   Ссылка на информационное сообщение в разделе «новостные ленты»  

 

 


