
Приложение к Информационному письму  
 
 

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 07.09.2020) 

 
1. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий (приложение 3 к 

Правилам ЭДО) 
 

1. Изменения xml схемы 

№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

1.  Требование созыва (НРД) / 

RequestForMeeting (NSDR) 

RequestForMeeting/Document/RqstMtg/RqstDt Изменено назначение тега RqstDt  

Было: 

Дата подачи требования / RequestDate  

Стало: 

Дата направления требования клиентским НД / Request 

Date 

Изменение 

формата 

2.  Требование созыва (НРД) / 

RequestForMeeting (NSDR) 

RequestForMeeting/Document/RqstMtg/BlncDt Добавлено новое необязательное поле даты «Дата, на 

которую указывается количество акций / Balance Date» 

Изменение 

формата 

 

2. Описание изменений аннотаций (комментариев) 

№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

1.  Требование созыва (НРД) / 

RequestForMeeting (NSDR) 

(nsdr.nd004) 
 

RequestForMeeting/Document/Rqst

Mtg/RqstDt 

Было: 

Дата, на которую будут учитываться остатки для подсчета доли владельцев. Аналог 

даты фиксации. 

Дата подачи требования не может превышать текущую дату. 

Обязательна для указания, если инициатор Требования созыва не ПВО. 

Стало: 

В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о 

проведении внеочередного общего собрания направлено клиентским номинальным 

держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в 

соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение 

должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, 

количество принадлежащих акционеру акций общества каждой категории (типа) и 

дату, на которую указывается количество таких акций. 

Количество принадлежащих акционеру акций общества указывается в сообщении о 

волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным 

держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная 

дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения 

клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее 

даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о 

волеизъявлении акционера. 

 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

Дата обязательна для заполнения. 

2.  Требование созыва (НРД) / 

RequestForMeeting (NSDR) 

(nsdr.nd004) 
 

RequestForMeeting/Document/Rqst

Mtg/BlncDt 

Было: 

- 

Стало: 

Дата, на которую будут учитываться остатки для подсчета доли владельцев акций 

(аналог даты фиксации). Дата может быть указана для типов КД MEET, XMET. Не 

может превышать текущую дату. 

 

 

 


