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         Приложение к Информационному письму 

 

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 20.12.2021) 

 

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

Описание изменений аннотаций (комментариев) 
 

№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

1.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Doc

ument/CorpActnNtfctn/NtfctnGnlIn

f/NtfctnTp 

Добавлен комментарий: 

В рамках одного корпоративного действия допускается только одно сообщение с 

*/NtfctnTp=NEWM. При получении последующих сообщений для этого 

корпоративного действия с кодом NEWM будет направляться отказ в обработке. 

Новая редакция 

2.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Doc

ument/CorpActnNtfctn/CorpActnG

nlInf/CorpActnEvtId 

Для поля «Референс корпоративного действия / CorporateActionEventIdentification» 

уточнен комментарий. 

Было: 

Референс КД, однозначно идентифицирующий это КД, присвоенный 

отчитывающим лицом (организацией, осуществляющей ведение счетов). 

Стало: 

Референс КД, однозначно идентифицирующий это КД, присвоенный 

отчитывающим лицом (организацией, осуществляющей ведение счетов). Для 

российских ценных бумаг в качестве референса корпоративного действия в 

сообщениях, в которых */NtfctnTp не равно NEWM, должен использоваться 

референс КД, присвоенный НРД. Не допускается использования в качестве 

референса КД значения NONREF. 

 

Новая редакция 

3.  Сообщение о собрании / 

Meeting Notification 

(seev.001.001.04) 

MeetingNotification/Document/Mt

gNtfctn/Amdmnt 

Было: 

В технологии НРД если поле 

MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Amdmnt/RcnfrmInstrs=true, то считается, что 

функция сообщения MeetingNotification - напоминание о собрании (аналог RMDR в 

ISO15022). 

Стало:  

В технологии НРД наличие блока «Изменения / Amdmnt» 

(MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Amdmnt/*) считается аналогом REPL или 

RMDR в ISO15022. 

Новая редакция 
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№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

В рамках одного корпоративного действия допускается только одно сообщение с 

отсутствующим блоком «Изменения / Amdmnt». При получении последующих 

сообщений для этого корпоративного действия без указанного блока будет 

направляться отказ в обработке. 

В технологии НРД если поле 

MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Amdmnt/RcnfrmInstrs=true, то считается, 

что функция сообщения MeetingNotification - напоминание о собрании (аналог 

RMDR в ISO15022). 

 

4.  Сообщение об итогах 

собрания / Meeting Result 

Dissemination 

(seev.008.001.04) 

MeetingResultDissemination/Doc

ument/MtgRsltDssmntn/Amdmnt 

Было: 

- 

Стало:  

В технологии НРД наличие блока «Изменения / Amdmnt» 

(MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDssmntn/Amdmnt/*) считается 

аналогом REPL или RMDR в ISO15022. 

В рамках одного корпоративного действия допускается только одно сообщение с 

отсутствующим блоком «Изменения / Amdmnt». При получении последующих 

сообщений для этого корпоративного действия без указанного блока будет 

направляться отказ в обработке. 

В технологии НРД если поле 

MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Amdmnt/RcnfrmInstrs=true, то считается, 

что функция сообщения MeetingNotification - напоминание о собрании (аналог 

RMDR в ISO15022). 

 

Новая редакция 

 

 


