
Приложение 1 
к Условиям оказания услуг по предоставлению  

справочной информации по ценным бумагам 
 
 
 

Спецификация  
состава справочной информации по ценным бумагам 

 
 
 1. Справочная информация предоставляется по следующим видам ценных бумаг: 
 - акции российских и иностранных эмитентов; 
 - облигации российских и иностранных эмитентов; 
 - акции и инвестиционные паи инвестиционных фондов, в том числе инвестиционные паи 
российских паевых инвестиционных фондов; 
 - депозитарные расписки на акции. 
 2. Справочная информация предоставляется по ценной бумаге: 
 - если она включена в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, 
проводимым Биржей (в том числе если она впоследствии была исключена из указанного списка), 
и (или) 
 - если она включена в перечень ценных бумаг, принимаемых Клиринговым центром в 
качестве средств индивидуального клирингового обеспечения (в том числе если она впоследствии 
была исключена из указанного перечня); и (или)  
 - если она включена в список ценных бумаг, являющихся предметом обязательств, 
возникающих из договоров, клиринг обязательств из которых проводит Клиринговый центр (в том 
числе если она впоследствии была исключена из указанного списка).   

3. Сведения об эмитенте 
3.1. Сведения об эмитенте ценной бумаги (управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда), за исключением эмитента представляемой ценной бумаги:  
Наименование 

Дочернего элемента, 
согласно Приложению 

3 к Условиям 

Значение Состав сведений 

IssuerID Идентификационный 
номер 

Уникальный идентификационный номер 
(произвольное целое число не более 10 символов), 
присваиваемый эмитенту при первичном 
формировании Справочной информации. Остается 
неизменным при внесении изменений в Справочную 
информацию.  

IssuerName Сокращенное 
наименование  

1) Российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда): сокращенное 
наименование на русском языке, а при его 
отсутствии - полное наименование. 
2) Иностранный эмитент: сокращенное 
наименование, а при отсутствии информации о нем - 
полное наименование, на английском языке или на 
языке страны регистрации (латиница). 
 

IssuerFullName Полное наименование  1) Российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда): полное 
наименование на русском языке. 
2) Иностранный эмитент: полное наименование на 
английском языке или на языке страны регистрации 
(латиница). 
 

IssuerINN ИНН 1) Российский эмитент (управляющая компания 



паевого инвестиционного фонда): 
идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН). 
2) Иностранный эмитент: поле не заполняется. 
 

KPP КПП  1) Российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда): код причины 
постановки на учет в налоговом органе (КПП). 
2) Иностранный эмитент: поле не заполняется. 
 

OGRN ОГРН  1) Российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда): основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН).  
2) Иностранный эмитент: поле не заполняется. 
 

IssuerTaxNumber TIN 1) Российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда): поле не 
заполняется. 
2) Иностранный эмитент: код, присвоенный 
иностранному эмитенту как налогоплательщику (Tax 
Identification Number, TIN), а при отсутствии такого 
номера или сведений о нем - регистрационный 
номер в стране регистрации иностранного эмитента. 
 

IssuerCountry Код страны регистрации 
эмитента в соответствии 
с Общероссийским 
классификатором стран 
мира (ОКСМ) 

1) Российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда): цифровой код 
России в соответствии с ОКСМ «643». 
2) Иностранный эмитент: цифровой код страны 
регистрации иностранного эмитента в соответствии с 
ОКСМ. Если иностранный эмитент является 
международной организацией, указывается «998». 
При отсутствии сведений о цифровом коде страны 
регистрации иностранного эмитента указывается 
«999». 
 

IssuerAddress Адрес места нахождения  1) Российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда): адрес постоянно 
действующего исполнительного органа (в случае 
отсутствия постоянно действующего 
исполнительного органа - иного органа или лица, 
имеющего право действовать без доверенности). 
2) Иностранный эмитент: адрес места нахождения 
иностранного эмитента, содержащийся в отчетности, 
публикуемой  в официальных источниках 
государственных органов страны эмитента (иного 
лица, отвечающего по ценным бумагам). 
 

IssuerAddressCity Город  адреса места 
нахождения   

1) Российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда): наименование 
населенного пункта, в котором зарегистрирован 
российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда). 
2) Иностранный эмитент: наименование 
административно-территориальной единицы места 
нахождения иностранного эмитента, содержащееся 
в отчетности, публикуемой в официальных 
источниках государственных органов страны 
эмитента. 
 



NonResidentEconomicsS
ectorCode1 

Код сектора экономики 
эмитента-нерезидента 
по классификатору Банка 
России  
 

1) Российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда): поле не 
заполняется. 
2) Иностранный эмитент: код сектора экономики в 
соответствии с классификацией Банка России 
(Указание Банка России от 15.01.2015 N 3533-У). 
 

NonResidentEconomicsS
ectorCode1Name 

Наименование сектора 
экономики эмитента-
нерезидента по 
классификатору Банка 
России  

1) Российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда): поле не 
заполняется. 
2) Иностранный эмитент: наименование сектора 
экономики в соответствии с классификацией Банка 
России (Указание Банка России от 15.01.2015 N 3533-
У). 
 

NonResidentEconomicsS
ectorCode2 

Код сектора экономики 
эмитента-нерезидента 
по классификатору Банка 
России  

1) Российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда): поле не 
заполняется. 
2) Иностранный эмитент:  код сектор экономики в 
соответствии с классификацией Банка России 
(Указание Банка России от 24 ноября 2016 г. N 4212-
У). 
 

NonResidentEconomicsS
ectorCode2Name 

Наименование сектора 
экономики эмитента-
нерезидента по 
классификатору Банка 
России  

1) Российский эмитент (управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда): поле не 
заполняется. 
2) Иностранный эмитент:  наименование сектора 
экономики в соответствии с классификацией Банка 
России (Указание Банка России от 24 ноября 2016 г. 
N 4212-У). 
 

  
 3.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг:  

Наименование 
Дочернего элемента, 

согласно Приложению 
3 к Условиям 

Значение Состав сведений 

UnderlyingIssuerName Сокращенное 
наименование эмитента 
представляемой ценной 
бумаги  

1) Российский эмитент: сокращенное наименование 
на русском языке, а при его отсутствии - полное 
наименование. 
2) Иностранный эмитент: сокращенное 
наименование, а при отсутствии информации о нем - 
полное наименование, на английском языке или на 
языке страны регистрации (латиница). 
 

UnderlyingIssuerFullNam
e 

Полное наименование 
эмитента 
представляемой ценной 
бумаги 

1) Российский эмитент: полное наименование на 
русском языке. 
2) Иностранный эмитент: полное наименование на 
английском языке или на языке страны регистрации 
(латиница). 
 

UnderlyingINN ИНН эмитента 
представляемой ценной 
бумаги 

1) Российский эмитент: идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН). 
2) Иностранный эмитент: поле не заполняется. 
 

UnderlyingKPP КПП эмитента 
представляемой ценной 
бумаги 

1) Российский эмитент: код причины постановки на 
учет в налоговом органе (КПП). 
2) Иностранный эмитент: поле не заполняется. 
 



UnderlyingOGRN ОГРН эмитента 
представляемой ценной 
бумаги 

1) Российский эмитент: основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН).  
2) Иностранный эмитент: поле не заполняется. 
 

UnderlyingTaxNumber TIN эмитента 
представляемой ценной 
бумаги 

1) Российский эмитент: поле не заполняется. 
2) Иностранный эмитент: код, присвоенный 
иностранному эмитенту как налогоплательщику (Tax 
Identification Number, TIN), а при отсутствии такого 
номера или сведений о нем - регистрационный 
номер в стране регистрации иностранного эмитента. 
 

UnderlyingCountry Код страны регистрации 
эмитента 
представляемой ценной 
бумаги в соответствии с 
Общероссийским 
классификатором стран 
мира (ОКСМ) 

1) Российский эмитент: цифровой код России в 
соответствии с ОКСМ «643». 
2) Иностранный эмитент: цифровой код страны 
регистрации иностранного эмитента в соответствии с 
ОКСМ. При отсутствии сведений о цифровом коде 
страны регистрации иностранного эмитента 
указывается «999». 
 

UnderlyingRegulatorEco
nomicsSectorCode1 

Код сектора экономики 
эмитента-нерезидента 
представляемой ценной 
бумаги по 
классификатору Банка 
России  
 

1) Российский эмитент: поле не заполняется. 
2) Иностранный эмитент: код сектора экономики в 
соответствии с классификацией Банка России 
(Указание Банка России от 15.01.2015 №3533-У). 

UnderlyingRegulatorEco
nomicsSectorCode1Nam

e 

Наименование сектора 
экономики эмитента-
нерезидента 
представляемой ценной 
бумаги по 
классификатору Банка 
России  

1) Российский эмитент: поле не заполняется. 
2) Иностранный эмитент: наименование сектора 
экономики в соответствии с классификацией Банка 
России (Указание Банка России от 15.01.2015 №3533-
У).  
 

UnderlyingRegulatorEco
nomicsSectorCode2 

Код сектора экономики 
эмитента-нерезидента 
представляемой ценной 
бумаги  по 
классификатору Банка 
России  

1) Российский эмитент: поле не заполняется. 
2) Иностранный эмитент:  код сектора экономики в 
соответствии с классификацией Банка России  
(Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У). 
 

UnderlyingRegulatorEco
nomicsSectorCode2Nam

e 

Наименование сектора 
экономики эмитента-
нерезидента 
представляемой ценной 
бумаги по  
классификатору Банка 
России  

1) Российский эмитент: поле не заполняется. 
2) Иностранный эмитент:  наименование сектора 
экономики в соответствии с классификацией Банка 
России (Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-
У). 
 

 
 4. Сведения о ценной бумаге: 

Наименование 
Дочернего элемента, 

согласно Приложению 
3 к Условиям 

Значение Состав сведений 

SecurityID Идентификатор ценной 
бумаги 

Уникальный идентификационный номер 
(произвольное целое число не более 10 символов), 
присваиваемый ценной бумаге при первичном 
формировании Справочной информации. Остается 
неизменным при внесении изменений в Справочную 
информацию. 



SecurityType Код вида ценной бумаги 1) Для акции, кроме акции инвестиционного фонда: 
«SHARE» 
2) Для облигации: «BOND» 
3) Для акции и инвестиционного пая 
инвестиционного фонда: «UNIT» 
4) Для депозитарной расписки: «RECEIPT» 
 

SecurityTypeName Наименование вида 
ценной бумаги 

 

1) Для акции, кроме акции инвестиционного фонда: 
«акции». 
2) Для облигации: «облигации». 
3) Для акции и инвестиционного пая 
инвестиционного фонда: «инвестиционные паи». 
4) Для депозитарной расписки: «депозитарные 
расписки». 

SecuritySubType Категория (тип) ценной 
бумаги 

1) Для акции, кроме акции инвестиционного фонда: 
категория (тип) акции, в частности, «обыкновенная» 
или «привилегированная» акция. 
2) Для облигации: 
- для биржевой облигации российского эмитента: 
«биржевая»; 
- для иной облигации: поле не заполняется. 
 3) Для инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда: поле не заполняется. 
4) Для депозитарной расписки: поле не заполняется. 
 

SecurityClass Класс акции 1) Для акции:  
- для акции российского эмитента: поле не 
заполняется; 
- для акции иностранного эмитента: класс акции в 
соответствии с эмиссионными  документами, 
официальной информацией,  публикуемой  в  
официальных источниках государственных органов 
страны эмитента. 
2) Для облигации: поле не заполняется. 
3) Для инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда: поле не заполняется.  
4) Для депозитарной расписки: поле не заполняется.  
 

SecurityFullType Вид, категория (тип), 
класс ценной бумаги 

1) Для акции, кроме акции инвестиционного фонда: 
вид, категория (тип) ценной бумаги, например: 
- акции обыкновенные, 
- акции привилегированные. 
2) Для облигации: 
- для облигации российского эмитента, кроме 
биржевой облигации: «облигации российского 
эмитента»; 
- для биржевой облигации российского эмитента: 
«облигации биржевые»; 
- для облигации иностранного эмитента: «облигации 
иностранного эмитента». 
3) Для инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда: «инвестиционные паи» с 
указанием типа паевого инвестиционного фонда и 
его название с указанием категории. 
4) Для депозитарной расписки: 
- для депозитарной расписки российского эмитента: 
«депозитарные расписки российского эмитента на 
акции»; 
- для депозитарной расписки иностранного 



эмитента: «депозитарные расписки иностранного 
эмитента на акции».  
 

ReceiptType Вид депозитарной 
расписки 

Заполняется только для депозитарных расписок. 
Предусмотрены следующие значения: 
- ADR (для американских депозитарных расписок); 
- GDR (для глобальных депозитарных расписок); 
- RDR (для российских депозитарных расписок). 

Symbol Код торгового 
инструмента 

1) Для ценной бумаги, включенной в список ценных 
бумаг, допущенных к организованным торгам, 
проводимым Биржей: идентификационный код 
ценной бумаги (тикер), присвоенный Биржей. 
2) Для ценной бумаги, не включенной в список 
ценных бумаг, допущенных к организованным 
торгам, проводимым Биржей: идентификационный 
код ценной бумаги (тикер), присвоенный 
иностранной биржей, на которой ценная бумага 
прошла процедуру листинга. 
 

SecurityISIN ISIN ценной бумаги Международный идентификационный код ценной 
бумаги (ISIN) в соответствии с Международным 
стандартом ISO 6166 «Ценные бумаги и относящиеся 
к ним финансовые инструменты - Международная 
система нумерации для идентификации ценных 
бумаг (ISIN)». 
 

CFI CFI ценной бумаги  Международный код классификации финансовых 
инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге, в 
соответствии с Международным стандартом ISO 
10962:2001 «Ценные бумаги и относящиеся к ним 
финансовые инструменты - Классификация 
финансовых инструментов (Код CFI)». 
 

StateRegNumber Государственный 
регистрационный номер 
или идентификационный 
номер 
 

1) Для акций:  
- для акций российского эмитента: государственный 
регистрационный  номер выпуска; 
- для акций иностранного эмитента: поле не 
заполняется. 
2) Для облигаций: 
- для облигаций российских эмитентов, кроме 
биржевых облигаций: государственный 
регистрационный  номер выпуска; 
- для биржевых облигаций российских эмитентов: 
идентификационный номер выпуска; 
- для облигаций иностранного эмитента: поле не 
заполняется. 
3) Для инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда: государственный 
регистрационный номер правил доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом. 
4) Для депозитарной расписки: 
- для российской депозитарной расписки: 
идентификационный номер выпуска; 
- для депозитарной расписки иностранного 
эмитента: поле не заполняется. 
  

StateRegNumberDate Дата присвоения 
государственного 
регистрационного 

1) Для акций:  
- для акций российского эмитента: дата присвоения 
регистрирующим органом государственного 



номера или 
индивидуального 
идентификационного 
номера 
 

регистрационного  номера выпуску;  
- для акций иностранного эмитента: поле не 
заполняется. 
2) Для облигаций: 
- для облигаций российских эмитентов, кроме 
биржевых облигаций: дата присвоения 
регистрирующим органом государственного 
регистрационного  номера выпуску; 
- для биржевых облигаций российских эмитентов: 
дата присвоения идентификационного номера 
выпуску; 
- для облигаций иностранного эмитента: поле не 
заполняется. 
3) Для инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда: дата присвоения 
государственного регистрационного номера 
правилам доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом. 
4) Для депозитарной расписки: 
- для российской депозитарной расписки: дата 
присвоения идентификационного номера выпуску; 
- для депозитарной расписки иностранного 
эмитента: поле не заполняется. 
 

IssueVolume Общее количество 
ценных бумаг в выпуске 
или 
максимальное 
количество ценных 
бумаг, которое 
одновременно может 
находиться в обращении  

1) Для акций: 
- для акций российских эмитентов: общее количество 
акций в выпуске; 
- для акций иностранных эмитентов: поле не 
заполняется. 
2) Для облигаций: 
- для облигаций российских эмитентов: общее 
количество облигаций в выпуске; 
- для облигаций иностранных эмитентов: 
определяется как частное от деления совокупной 
номинальной стоимости выпуска на величину 
«calculation amount». 
3) Для инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда: общее количество 
выданных инвестиционных паев. 
4) Для депозитарных расписок: максимальное 
количество депозитарных расписок, которое 
одновременно может находиться в обращении.  
 

VolumeOutstanding Количество ценных 
бумаг в обращении 

1) Для акций: 
- для акций российских эмитентов: поле не 
заполняется; 
- для акций иностранных эмитентов: общее 
количество ценных бумаг, находящихся в публичном 
обращении. 
2) Для облигаций: 
- для облигаций российских эмитентов: поле не 
заполняется; 
- для облигаций иностранных эмитентов: поле не 
заполняется. 
3) Для инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда: поле не заполняется. 
4) Для депозитарных расписок: поле не заполняется.  
 

VolumeOutstandingDate Дата определения 1) Для акций: 



количества ценных бумаг 
в обращении 

- для акций российских эмитентов: поле не 
заполняется; 
- для акций иностранных эмитентов: дата, на 
которую указывается общее количество ценных 
бумаг, находящихся в публичном обращении. 
2) Для облигаций: 
- для облигаций российских эмитентов: поле не 
заполняется; 
- для облигаций иностранных эмитентов: поле не 
заполняется. 
3) Для инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда: поле не заполняется. 
4) Для депозитарных расписок: поле не заполняется.  
 

FaceValueStatus Признак наличия 
номинальной стоимости 

Указывается одно из следующих значений: 
«YES» (ценная бумага имеет номинальную 
стоимость), или 
«NO» (ценная бумага не имеет номинальную 
стоимость), или 
«UNKNOWN» (нет данных о наличии у ценной бумаги 
номинальной стоимости). 
 

FaceValue Номинальная стоимость  Если в поле «FaceValueStatus» указано «YES», 
указывается номинальная стоимость одной ценной 
бумаги. 
В иных случаях поле не заполняется. 
 

FaceValueCurrency Код валюты 
номинальной стоимости  

Если в поле «FaceValueStatus» указано «YES» и в поле 
«FaceValue» указана номинальная стоимость одной 
ценной бумаги, указывается цифровой код валюты, в 
которой выражена номинальная стоимость ценной 
бумаги в соответствии с Общероссийским 
классификатором валют (ОКВ). 
В иных случаях поле не заполняется. 
 

RegulatorClass Код типа ценной бумаги 
в соответствии с 
классификацией Банка 
России  

Код типа ценной бумаги в соответствии с 
классификацией Банка России (Указание Банка 
России от 24.11.2016 №4212-У и Указание Банка 
России от 15.01.2015 №3533-У). 
 

RegulatorClassName Описание кода типа 
ценной бумаги в 
соответствии с 
классификацией Банка 
России  

Описание кода типа ценной бумаги в соответствии с 
классификацией Банка России (Указание Банка 
России от 24.11.2016 №4212-У и Указание Банка 
России от 15.01.2015 №3533-У). 

Qualified Указание на то, 
предназначены ли 
ценные бумаги для 
квалифицированных 
инвесторов  

Указывается одно из следующих значений: 
«Y» (ценная бумага предназначена для 
квалифицированных инвесторов); 
«N» (ценная бумага не является ценной бумагой, 
предназначенной для квалифицированных 
инвесторов). 
 

UnitFundName Название ПИФа - для 
инвестиционных паев  

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного 
фонда - указывается полное или краткое название 
паевого инвестиционного фонда. 
 

IssueDate Дата выпуска 1) Для акций: поле не заполняется. 
2) Для облигаций:  
- российских эмитентов: поле не заполняется; 



- иностранных эмитентов: дата выпуска в 
соответствии с эмиссионной документацией и/или 
информацией, раскрытой на сайте иностранной 
фондовой биржи, на которой ценные бумаги прошли 
процедуру листинга. 
3) Для инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда: поле не заполняется. 
4) Для депозитарных расписок: поле не заполняется.  
 

MaturityDate Дата погашения  1) Для акций: поле не заполняется. 
2) Для облигаций: дата погашения облигаций или 
порядок ее определения в соответствии с 
эмиссионными документами. 
3) Для инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда: поле не заполняется. 
4) Для депозитарных расписок: поле не заполняется.  
 

LongShortTerm Код срока погашения 1) Для акций: поле не заполняется. 
2) Для облигаций: код срока погашения в 
соответствии с Указанием Банка России от 
24.11.2016 №4212-У и Указанием Банка России от 
15.01.2015 №3533-У.  
3) Для инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда: поле не заполняется. 
4) Для депозитарных расписок: поле не заполняется.  
 

UnderlyingBaseSecurityID Идентификатор 
представляемой ценной 
бумаги 

Уникальный идентификационный номер 
(произвольное целое число не более 10 символов), 
присваиваемый представляемой ценной бумаге при 
первичном формировании Справочной информации. 
Остается неизменным при внесении изменений в 
Справочную информацию. 

UnderlyingISIN ISIN представляемой 
ценной бумаги  

Международный идентификационный код акции, 
права на которую удостоверяются депозитарной 
распиской (ISIN) в соответствии с Международным 
стандартом ISO 6166 «Ценные бумаги и относящиеся 
к ним финансовые инструменты - Международная 
система нумерации для идентификации ценных 
бумаг (ISIN)».  
 

UnderlyingCFI CFI представляемой 
ценной бумаги  

Международный код классификации финансовых 
инструментов (CFI) в отношении акции, права на 
которую удостоверяются депозитарной распиской, в 
соответствии с Международным стандартом ISO 
10962:2001 «Ценные бумаги и относящиеся к ним 
финансовые инструменты - Классификация 
финансовых инструментов (Код CFI)». 
 

UnderlyingStateRegNum
ber 

Государственный 
регистрационный номер 
или идентификационный 
номер представляемой 
ценной бумаги 

1) Для акций российского эмитента: государственный 
регистрационный  номер выпуска. 
2) Для акций иностранного эмитента: поле не 
заполняется.  

UnderlyingStateRegNum
berDate 

Дата присвоения 
государственного 
регистрационного 
номера или 
идентификационного 
номера представляемой 

1) Для акций российского эмитента: дата присвоения 
регистрирующим органом государственного 
регистрационного  номера выпуску. 
2) Для акций иностранного эмитента: поле не 
заполняется. 
 



ценной бумаги 

UnderlyingFaceValueStat
us 

Признак наличия 
номинальной стоимости 
у представляемой 
ценной бумаги 

 

Указывается одно из следующих значений: 
«YES» (представляемая ценная бумага имеет 
номинальную стоимость), или 
«NO» (представляемая ценная бумага не имеет 
номинальную стоимость), или 
«UNKNOWN» (нет данных о наличии у 
представляемой ценной бумаги номинальной 
стоимости) 
 

UnderlyingFaceValue Номинальная стоимость 
представляемой ценной 
бумаги 

Если в поле «UnderlyingFaceValueStatus» указано 
«YES», указывается номинальная стоимость одной 
акции, права на которую удостоверяются 
депозитарной распиской. 
В иных случаях поле не заполняется. 
 

UnderlyingFaceValueCur
rency 

Код валюты 
номинальной стоимости 
представляемой ценной 
бумаги 

Если в поле «UnderlyingFaceValueStatus» указано 
«YES» и в поле «UnderlyingFaceValue» указана 
номинальная стоимость одной акции, права на 
которую удостоверяются депозитарной распиской, 
указывается цифровой код валюты, в которой 
выражена номинальная стоимость такой акции в 
соответствии с Общероссийским классификатором 
валют (ОКВ). 
В иных случаях поле не заполняется. 
 

UnderlyingRegulatorClas
s 

Код типа 
представляемой ценной 
бумаги 

Указывается код типа ценной бумаги в отношении 
акции, права на которую удостоверяются 
депозитарной распиской, в соответствии с 
классификацией Банка России (Указание Банка 
России от 24.11.2016 №4212-У и Указание Банка 
России от 15.01.2015 №3533-У). 
 

UnderlyingRegulatorClas
sName 

Описание кода типа 
представляемой ценной 
бумаги 

Указывается описание кода типа ценной бумаги в 
отношении акции, права на которую удостоверяются 
депозитарной распиской, в соответствии с 
классификацией Банка России (Указание Банка 
России от 24.11.2016 №4212-У и Указание Банка 
России от 15.01.2015 №3533-У). 
 

 
 5. Сведения о листинге ценной бумаги на Бирже, организации торгов ценной бумагой на 
Бирже и проведении клиринга по ценной бумаге 

Наименование 
Дочернего элемента, 

согласно Приложению 
3 к Условиям 

Значение Состав сведений 

ExchangeListingStatus Статус ценной бумаги по 
отношению к Списку 
ценных бумаг, 
допущенных к 
организованным торгам 
на Бирже (далее - 
«Список»)  

Указывается одно из следующих значений: 
«NOT_LISTED» (ценная бумага не включена в Список); 
«LISTED» (ценная бумага включена в Список); 
«EXCLUDED» (ценная бумага исключена из Списка). 

ExchangeListingIncludeD
ate 

Дата включения в Список Если в поле «ExchangeListingStatus» указано «LISTED» 
или «EXCLUDED», указывается дата включения 
ценных бумаг в Список. 
Если в поле «ExchangeListingStatus» указано 



«NOT_LISTED» и Биржей принято решение о 
включении ценной бумаги в Список, указывается 
дата, с которой ценная бумага включается в Список 
(при предоставлении информации о ценной бумаге, 
в Справочную информацию по которой были 
внесены изменения). 
 

ExchangeListingExcludeD
ate 

Дата исключения из 
Списка 

Если в поле «ExchangeListingStatus» указано 
«EXCLUDED», указывается дата исключения ценных 
бумаг из Списка. 
Если в поле «ExchangeListingStatus» указано «LISTED» 
и Биржей принято решение об исключении ценной 
бумаги из Списка, указывается дата, с которой 
ценная бумага исключается из Списка (при 
предоставлении информации о ценной бумаге, в 
Справочную информацию по которой были внесены 
изменения). 
 

ListingName Наименование 
котировального списка 

Указывается раздел Списка, в который включены 
(были включены) ценные бумаги: 
- Некотировальная часть Списка 
- Котировальный список первого уровня 
- Котировальный список второго уровня 
Если в поле «ExchangeListingStatus указано «LISTED», 
указанная информация предоставляется на Дату 
формирования Отчета. 
Если в поле «ExchangeListingStatus указано 
«EXCLUDED», указанная информация 
предоставляется на дату принятия Биржей решения 
об исключении ценной бумаги из Списка. 
 

ListingSector Сегмент 
некотировальной части 
Списка  

Если в поле «ListingName» указана некотировальная 
часть Списка и при этом ценные бумаги включены в 
сегмент некотировальной части Списка, указывается 
сегмент некотировальной части Списка, в который 
включены (были включены) ценные бумаги. 
Если в поле «ExchangeListingStatus указано «LISTED», 
указанная информация предоставляется на Дату 
формирования Отчета. 
Если в поле «ExchangeListingStatus указано 
«EXCLUDED», указанная информация 
предоставляется на дату принятия Биржей решения 
об исключении ценной бумаги из Списка. 
 

TradingStatus Статус допуска ценной 
бумаги к 
организованным торгам, 
проводимым Биржей 

Указывается одно из следующих значений: 
«NOT_LISTED» (торги ценной бумагой не 
проводятся); 
«LISTED» (торги ценной бумагой проводятся); 
«EXCLUDED» (торги ценной бумагой прекращены). 
 

TradeStartDate Первый торговый день Если в поле «TradingStatus» указано «LISTED» или 
«EXCLUDED», указывается дата, с которой проводятся 
или проводились организованные торги ценной 
бумагой на Бирже. 
Если в поле «TradingStatus» указано «NOT_LISTED» и 
Биржей принято решение о начале организованных 
торгов ценной бумагой, указывается дата, с которой 
Биржа начнет проводить организованные торги 
ценной бумагой (при предоставлении информации о 



ценной бумаге, в Справочную информацию по 
которой были внесены изменения). 
 

TradeStopDate Дата прекращения 
торгов 

Если в поле «TradingStatus» указано «EXCLUDED» и 
ранее Биржей проводились  организованные торги 
ценной бумагой, указывается дата, с которой по 
решению Биржи прекращены торги ценной бумагой. 
Если в поле «TradingStatus» указано «LISTED» и 
Биржей принято решение о прекращении 
организованных торгов ценной бумагой,  
указывается дата, с которой Биржа прекратит 
проводить организованные торги ценной бумагой 
(при предоставлении информации о ценной бумаге, 
в Справочную информацию по которой были 
внесены изменения). 
 

ClearingGuaranteeStatus Признак включения 
ценной бумаги в 
Перечень ценных бумаг, 
принимаемых 
Клиринговым центром в 
качестве средств 
индивидуального 
клирингового 
обеспечения (далее - 
«Перечень») 

Указывается одно из следующих значений: 
«NOT_LISTED» (ценная бумага не включена в 
Перечень); 
«LISTED» (ценная бумага включена в Перечень); 
«EXCLUDED» (ценная бумага исключена из Перечня). 

ClearingGuaranteeStartD
ate 

Дата включения в 
Перечень  

Если в поле «ClearingGuaranteeStatus» указано 
«LISTED» или «EXCLUDED», указывается дата 
включения ценной бумаги в Перечень. 
Если в поле «ClearingGuaranteeStatus» указано 
«NOT_LISTED» и Клиринговым центром принято 
решение о включении ценной бумаги в Перечень,  
указывается дата, с которой ценная бумага 
включается в Перечень (при предоставлении 
информации о ценной бумаге, в Справочную 
информацию по которой были внесены изменения). 
 

ClearingGuaranteeStopD
ate 

Дата исключения из 
Перечня 

Если в поле «ClearingGuaranteeStatus» указано 
«EXCLUDED», указывается дата исключения ценной 
бумаги из Перечня. 
Если в поле «ClearingGuaranteeStatus» указано 
«LISTED» и Клиринговым центром принято решение 
об исключении ценной бумаги из Перечня,  
указывается дата, с которой ценная бумага 
исключается из Перечня (при предоставлении 
информации о ценной бумаге, в Справочную 
информацию по которой были внесены изменения). 
 

ClearingObligationStatus Признак включения 
ценной бумаги в Список 
ценных бумаг, 
являющихся предметом 
обязательств, 
возникающих из 
договоров, клиринг 
обязательств из которых 
проводит Клиринговый 
центр (далее - «Список 
Клирингового центра») 

Указывается одно из следующих значений: 
«NOT_LISTED» (ценная бумага не включена в Список 
Клирингового центра); 
«LISTED» (ценная бумага включена в Список 
Клирингового центра); 
«EXCLUDED» (ценная бумага исключена из Списка 
Клирингового центра). 



ClearingObligationStartD
ate 

Дата включения в Список 
Клирингового центра  

Если в поле «ClearingObligationStatus» указано 
«LISTED» или «EXCLUDED», указывается дата 
включения ценной бумаги в Список Клирингового 
центра. 
Если в поле «ClearingObligationStatus» указано 
«NOT_LISTED» и Клиринговым центром принято 
решение о включении ценной бумаги в Список 
Клирингового центра, указывается дата, с которой 
ценная бумага включается в Список Клирингового 
центра (при предоставлении информации о ценной 
бумаге, в Справочную информацию по которой были 
внесены изменения). 
 

ClearingObligationStopD
ate 

Дата исключения из 
Списка Клирингового 
центра 

Если в поле «ClearingObligationStatus» указано 
«EXCLUDED», указывается дата исключения ценной 
бумаги из Списка Клирингового центра. 
Если в поле «ClearingObligationStatus» указано 
«LISTED» и Клиринговым центром принято решение 
об исключении ценной бумаги из Списка 
Клирингового центра, указывается дата, с которой 
ценная бумага исключается из Списка Клирингового 
центра (при предоставлении информации о ценной 
бумаге, в Справочную информацию по которой были 
внесены изменения). 
 

 


