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Вопросы с ответами для публикации
№

Проблема

1.

Как заменяется инструкция? Судя по документации в formats_DRAFT_2.docx
(«MeetingInstruction (БС: Инструкция для участия в собрании /
MeetingInstruction (seev.004.001.04)»), не будет прислано сообщение
MeetingInstructionCancellationRequest, а придет новая инструкция с референсом
на старую, правильно ли это?

2.

Как со стороны НРД видится процесс объединения инструкций по разным
выпускам по одному счету? Как разрешаются коллизии в случае различий в
голосовании по разным выпускам? В какие моменты регистратор отправляет
сообщения MIS?

Позиция НРД

Для замены инструкции направляется другая инструкция MeetingInstruction ,
которая должна содержать блок */AppHdr/Rltd/*, в котором указываются все
реквизиты из блока AppHdr заменяемой инструкции .
В настоящий момент MeetingInstructionCancellationRequest не реализуется.
Международной практикой не предусмотрено объединение инструкций по
одному счету по разным выпускам, т.к. в инструкции указывается только один
выпуск ценных бумаг по аналогии с остальными типами корпоративных
действий.
Коллизии в случае различий в голосовании по разным выпускам должны
разбираться счетной комиссией.
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3.

Если во время обработки по итогам образовалось превышение количества
голосов по счету или один из акционеров попал в взаимоисключающие списки
(например, и проголосовал, и не голосовал), то регистратор должен отклонить
только последнюю инструкцию, приводящую к конфликту, или все
инструкции, включая предыдущие?

4.

Должен ли регистратор высылать MeetingInstructionStatus-сообщения в ответ на
все пришедшие сообщения MeetingInstruction, включая сообщения со списками
раскрывшихся/нераскрывшихся?

5.

Как заполнять поле InstructionRejectionStatus1Choice.RejectionReason1Code со
стороны регистратора? Какими из представленных в пояснении НРД 4символьными кодами может пользоваться регистратор?

Позиция НРД

НРД ожидает получение от регистраторов следующих статусов подтверждения
исполнения инструкции:
PACK - Инструкция была принята и подтверждена для дальнейшей обработки
(регистратор получил инструкцию и у него отсутствуют причины для отказа в
обработке данной инструкции).
COMP - Обработка была завершена (сведения из инструкции учтены в системе
учета голосов счетной комиссии).
Основными считается статус COMP, в связи с этим считаем возможным
направлять только статус COMP, в случае если по технологическому процессу
регистратора разница во времени между формированием сообщения с PACK и
сообщения с COMP незначительна.
Если во время обработки по итогам образовалось превышение количества
голосов по счету или один из акционеров попал во взаимоисключающие списки
(например, и проголосовал, и не голосовал), то регистратор должен отклонить
только последнюю инструкцию, приводящую к конфликту. При этом следует
учитывать, что теоретически возможна ситуация, когда ИНД сначала раскрыл
информацию о своем клиенте, как о лице, непроголосовавшем на собрании, а
потом прислал по нему инструкцию с результатами голосования после
получения указания от клиента.
Регистратор должен высылать MeetingInstructionStatus-сообщения в ответ на все
поступившие к нему сообщения MeetingInstruction, включая сообщения со
списками раскрывшихся, но не голосовавших владельцев/нераскрывшихся
Поле «*/Rsn/Cd» (код причины статуса отказа) может заполняться только одним
из значений указанного справочника.
НРД ожидает от регистратора один из ниже приведенных кодов:
ADEA - Инструкции были получены после окончания расчетного времени для их
приема в организации, обслуживающей счет.
LATE - Инструкции поступили после окончания срока приема для этого рынка.
DQUA - Непонятное или недопустимое количество финансового инструмента.
LACK - Позиция, указанная в инструкции, превышает доступный остаток.
SAFE - Инструкция содержит непонятное или недопустимое определение счета
депо.
RBIS - Эмитент или регистратор отклонили инструкцию.
EVNM - Непонятный номер или идентификатор события корпоративного
действия (например, номер корпоративного действия, идентификатор собрания).
ULNK - Инструкция содержит некорректный референс сообщения, референс
неизвестен.
IPOA - Отсутствуют или недопустимые полномочия.
IREG - Недопустимая регистрационная информация.
DSEC - Непонятное или недопустимое определение финансового инструмента.
Дополнительно НРД ожидает текстовое пояснение указанному регистратором
коду в поле «Дополнительная информация» (350 знаков,
MeetingInstructionStatus/Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/GblInstrSts/Rjctn
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Позиция НРД

Sts/AddtlInf)

6.

Во время проведения тестирования, регистратору не поступают раскрытия
реестров, но приходят инструкции. Как регистратор должен обрабатывать такие
инструкции во время тестирования?

7.

Вопрос по сопоставлению номера счета в раскрытии и номера счета в
инструкции, пришедшей регистратору от НРД. Правильно ли мы понимаем, что
a.
В MeetingInstruction/Document/MtgInstr/InstgPty до символа “#” всегда
будет идти номер счета НРД в реестре?
b.
Значение после решетки представляет интерес, только в случае, если
там записан номер счета в раскрытии ИНД, в остальных случаях, можно
сопоставлять номера счетов раскрытия с номерами счетов, записанными в
MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls ?

8.

1) Может ли прийти инструкция от ИНД, являющегося субноминальным
нераскрывшегося другого ИНД?
2) Что в этом случае будет записано в
MeetingInstruction/Document/MtgInstr/InstgPty,
MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls?
3) Как контролировать число голосов?

9.

10.

Как регистратор может указать дату и время начала регистрации на собрании
при отправке сообщения о проведении собрания?
Согласно 12-6/пз-н п.3.1.:
"В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания,
помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 52 и пунктом 2 статьи 76
Федерального закона "Об акционерных обществах", должно быть указано
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании."
После присвоения НРД Id собрания, регистратор должен начать заполнять поле
MtgId присвоенным Id, а не своим. Как заполняется это поле, если регистратор
отправляет сообщение не в НРД, а другому номинальному держателю?

11.

В ходе тестирования от НРД сообщения приходят в неправильной кодировке,
что делает невозможным их автоматическую обработку.

12.

В настоящий момент дробь указывается в информации по ценной бумаге в виде
«ALMZ/DR#RU#1-01-01129-D#АЛМАЗ СФ ао 1/10», так же есть комментарий

Раскрытие реестра предусмотрено расширенным сценарием тестирования.
Расширенный сценарий реализовывается после реализации базового сценария
тестирования.
a) В MeetingInstruction/Document/MtgInstr/InstgPty до символа “#” всегда будет
идти номер счета НРД в реестре.
b) Номер счета в MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls/AcctId
соответствует счету в списке раскрытия
REGISTER_OF_SHAREHOLDERS/register_list/shareholder/account_dtls/account_id
/id (формат ПАРТАД).
Номер счета из инструкции может отсутствовать в списке раскрытия, если
номинальный держатель не указал номер счета владельца или если раскрытия по
указанному в инструкции месту хранения не проводилось.
1) Да, может.
2) В MeetingInstruction/Document/MtgInstr/InstgPty будет указан номер счета НРД
в реестре и номер счета депо клиента в НРД, от которого поступили указания по
голосованию.
В MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls будет указан номер счета
владельца в ИНД, являющегося субноминальным нераскрывшегося другого
ИНД.
3) НРД осуществляет контроль количества голосов по счетам своих депонентов и
при превышении отправит депоненту отказ по полученной от депонента
инструкции.
Дата и время начала регистрации на собрании указывается в расширении,
подготовленном НРД:
Поле «Начало регистрации участников (установлен эмитентом) /
RegistrationParticipationMarketStart»
(MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/RegnPrtcptnM
ktStrt).
Рекомендуется делать первичную отправку уведомления о собрании в НРД, в
ответ будет получен MtgId , присвоенный НРД. При отправке сообщений
другому номинальному держателю указывать MtgId, полученный в НРД .
Кодировка сообщений при взаимодействии с НРД согласно Правилам ЭДО –
Win-1251.
Рекомендация. В случае, если регистратор не может по каким либо техническим
причинам обработать полученный xml, необходимо направить сообщение
MR021 MessageReject «Сообщение об отказе в приеме сообщения» и указать
соответствующий причине статус:
VALR - Нарушена структура сообщения / InvalidStructure
В случае, если регистратор по каким то причинам не располагает информацией о
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«ISIN у ЦБ и дробной части ЦБ одниковый, но код НРД отличатеся, как
правило (но не обязательно), в коде НРД дробной части присутствуют
символы "DR" , а в кратком наименовании указывается сама дробь». В
комментарии написано, что дробь может быть и не указана, тогда не понятно
откуда ее брать. Плюс, хотелось бы вообще получить алгоритм разбора этой
строки для получения дроби, например, пришлите регулярное выражение.
Правильно ли, что если есть два выпуска и оба содержат дробные, то придут 4
инструкции по одному депоненту (считаем, что у него есть дробные акции по
обоим выпускам)?
Какие ограничения на разрядность знаменателя и на разрядность «числителя».
Например, если у акционера знаменатель 1/400000, а число акций у акционера
N, то в голосах в MI будет указываться число 400000N, которое может быть
весьма велико.
Сообщение об отмене собрания / MeetingCancellation (seev.002.001.04))
Используется в ДВУХ случаях (из пояснения НРД в «Часть III. Табличное
описание документов.docx» ):
1.
Используется для отмены высланного ранее сообщения о проведении
ОСА.
2.
Используется для отмены самого ОСА
3.
Используется для указания на отсутствие кворума по собранию в
целом

Позиция НРД

знаменателе дробной части, его можно узнать на официальном сайте www.nsd.ru
в разделе Главная › Информационные сервисы › Обслуживаемые ценные бумаги
› Ценные бумаги на обслуживании в НРД (https://www.nsd.ru/ru/db/lists/all_sec/# ).

Да, правильно.
Форматы не предполагают указания знаменателя. В инструкции предполагается
указание числителя дробной акции. При указании количества голосов формат
предусматривает использование цифровых полей 18 знаков.

Из упомянутых двух случаев не вызывает сомнения только использование
сообщения для отмены ОСА

15.

Сомнения вызывают первый и третий случаи:
1.
Используется для отмены высланного ранее сообщения о проведении ОСА.
Мы отправили сообщение, указав в нем место проведения собрания ДК Эмитента. Вы
приняли сообщение, сообщили нам номер корпоративного действия.
Далее мы отправили изменение сообщения - изменили адрес места проведения собрания
и время (Эмитент понял, что соберется акционеров больше, чем ожидал и собирается
арендовать стадион). Вы приняли это сообщение, прислав нам подтверждение..
Теперь мы отменяем высланное ранее сообщение со стадионом – отказали Эмитенту в его
аренде.
По логике вещей отмена сообщения о стадионе означает, что собрание состоится в ДК
Эмитента, как и рассчитывали ранее.
Но эта ли логика защита с вашей стороны в обработку сообщений, сможете ли вы
воскресить первое сообщение?
Мнение Реестра: Отменять сообщение не надо – надо просто отправить третье
сообщение, в котором будут указаны новые корректные данные

Алгоритм отмены сообщения предусмотрен международной практикой.
Для предоставления информации о несостоявшемся собрание по причине
отсутствия кворума по всем вопросам повестки дня целесообразно использовать
Сообщением об отмене собрания , поскольку его формат предусматривает
возможность указания специального признака, обозначающего отсутствие
кворума (MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Rsn/CxlRsnCd/Cd=QORM
(Отмена в связи с отсутствием кворума при голосовании)).
Формат Сообщения об итогах собрания такой признак не предусматривает.

3.
Используется для указания на отсутствие кворума по собранию в целом
Давай посмотрим хронологию отправки этого сообщения в случае, если кворум не
состоялся.
Оно отправляется уже после даты проведения собрания, раз мы знаем, что кворума нет.
Это фактически не отмена собрания (оно же состоялось – люди пришли, посидели,
поговорили), а отчет о том, как оно прошло.
В жизни встречаются ситуации, когда по каким-то вопросам кворум отсутствует, а по

4

№

Проблема
каким-то присутствует.
Эта информация (об отсутствии кворума по вопросу) передается в Сообщении об итогах
собрания.
Что же получается, если кворума нет по всем вопросам – эта информация передается в
сообщении об отмене спустя пару дней после собрания
Если кворума нет только по отдельным вопросам, то эта информация передается в
Сообщении об итогах собрания?
Согласитесь, сложная логика последующей обработки таких сообщений
Мнение Реестра: информацию об отмене проведения собрания по причине отсутствия
кворума давать в Сообщении об итогах собрания

16.

Информация Повестки дня в MN (Бюллетень). В таком типе сообщения не
предусмотрено вложение. В расширении ограничение 1025 символов для поля
содержащего Текст с описанием и формулировкой вопроса. Как следствие
будет обрезан текст Повестки дня.

17.

Как в НРД валидируется в сообщениях блок Xtnsn/*

Позиция НРД

Если формулировка решения
(MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Rsltn/Desc) более 1025 символов, тогда
нужно обрезать текст до количества, не превышающего 1025 символов, и
приложить файл/-лы, содержащие полную формулировку решения. При этом для
каждой формулировки решения файл должен иметь имя «Решение «Номер
решения», например: Решение 2.1.pdf. Один или несколько файлов с
формулировками решения упаковываются в единый архив аналогично
MeetingNotification CA012 Материалы к собранию.
Желательно указание в формулировке решения текста: «Полный текст
содержится в <название файла>».
Файл/-лы для каждой формулировки решения или прикладываются:
Вариант 1.: при отправке CA012 Материалы к собранию, в этом случае при
направлении Информации из бюллетеня (MeetingNotification CA014 ) ничего не
направляется,
ИЛИ
Вариант 2. файл/-лы прикладываются при отправке Информации из бюллетеня с
одновременной отправкой еще раз всех материалов собрания.
Блок Xtnsn/* в сообщениях валидируется в НРД путем подстановки в блок
расширения основного сообщения набора тегов, указанной в специально
разработанном комплексном типе. Элементы схемы xsd20022 содержат блоки
для подстановки расширений:
…/Document/…/Xtnsn (собрания)
или
… /Document/…/SplmtryData (корпоративные действия)
Опубликованная схема содержит структурированное описание расширений,
подготовленных НКО ЗАО НРД. Описание расширения выполнено в виде
комплексных типов (xsd:complexType). Названия элементов (xsd:complexType)
расширений начинается с 'Xtnsn'. Например, для элемента (сообщение)
MeetingNotification расширение называется 'XtnsnMeetingNotification'.
Например:
В схеме ISO20022 тег MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Xtnsn/XtnsnEnvlp
описывается так:
<xsd:element name="XtnsnEnvlp" type="ExtensionEnvelope1">
После подстановки в частной схеме, по которой проводится валидация, тег
MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Xtnsn/XtnsnEnvlp описывается так:
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Позиция НРД

<xsd:element name="XtnsnEnvlp" type="XtnsnMeetingNotification">

18.

1. ИНД.
1.1. Какой конкретно тег в сообщении MI идентифицирует ИНД (во время
обсуждения все время фигурировал какой-то номер счета)?
1.2. Какой реквизит в списке раскрытия соответствует тем идентификационным
данным ИНД, которые указаны в сообщении MI?

19.

2.Идентификация лица, предоставившего инструкцию по голосованию.
2.1. Правильно мы поняли, что
MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls/AcctId - это номер счета
лица, предоставившего инструкцию о голосовании?
2.2. Этот реквизит соответствует номеру счета в списке раскрытия
(REGISTER_OF_SHAREHOLDERS/register_list/shareholder/shareholder_id/id)?
2.3. Если инструкция о голосовании пришла от ИНД, то что будет указано
AcctId - номер счета лица у ИНД и номер счета самого ИНД?

20.

3. Замена инструкций по голосованию.
3.1. Будет реализована замена инструкций в этом сезоне проведения собраний
или нет?
3.2. Правильно мы поняли, что в одном сообщении будет указано, какие
результаты заменяются (ссылка на документ - тег AppHdr/Rltd) и в этом же
сообщении новые результаты?
При этом необходимо сначала удалить все внесенные результаты голосования,
указанные в документе AppHdr/Rltd, а затем отработать новые?
3.3. Как мы поняли из обсуждений, проблемой является одновременное
изменение в списках CA041 и CA042. Важен порядок обработки этих
сообщений?

После валидации сообщений по предусмотренной схеме с учетом расширений,
проводится проверка на соответствие бизнес-правилам, описанных в
комментариях схемы (или в табличном отображении xsd в формате Word – см.
документацию на сайте http://corpactions.ru/ru/ca/mf/ )
1.1. Идентификация ИНД проводится по блоку Место хранения
(MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls/InstdBal/SfkpgPlc):
Место хранения – иностранный депозитарий
- Код места хранения (*/AcctDtls/InstdBal/SfkpgPlc/Id/PlcSfkpg)=ICSD
(Международный центральный депозитарий / SharesHeldAtICSD)
- Дополнительная информация о месте хранения
(*/AcctDtls/InstdBal/SfkpgPlc/Id/Nrrtv)=LEI (опционально)
- Сторона (*/AcctDtls/InstdBal/SfkpgPlc/Id/Pty/BICOrBEI)=BIC или BEI
кастодиана (обязательно)
1.2. Если ИНД включен в список раскрытия (например, ИНД является клиентом
НРД или клиентом депонента НРД), то он может быть идентифицирован с
использованием LEI.
В списке раскрытия:
*/shareholder_info/shareholder_dtls/id=LEI +
*/shareholder_info/shareholder_dtls/id/issuer=LEI
Обращаем внимание, что ИНД может не попасть в список раскрытия, например,
если в список попал верхнеуровневый ИНД.
2.1. Да. MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls/AcctId - это номер
счета лица, предоставившего инструкцию о голосовании.
2.2. Указанный номер счета может соответствовать тегу
REGISTER_OF_SHAREHOLDERS/register_list/shareholder/account_dtls/account_id
/id в списке раскрытия.
2.3. Если инструкция о голосовании пришла от ИНД, то в AcctId будет указан
номер счета владельца у ИНД. Номер счета самого ИНД в инструкции будет
указан только в случае, если инструкция поступила от НРД и ИНД является
клиентом НРД (номер счета будет указан после # в информации об
инструктирующей стороне).
3.1. Программное обеспечение НРД позволяет направлять замену инструкции.
3.2. Верно. Замена предполагает удаление результатов по заменяемой
инструкции и учет новых результатов из заменяющей инструкции.
3.3. Основной проблемой является то, что заменяющая инструкция должна быть
составлено на количество ценных бумаг, идентичное заменяемой инструкции.
Рекомендация.
Направлять CA042 и CA043 по состоянию на дату окончания приема
инструкций, или направлять CA042 на одного владельца.
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№

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Проблема

Если есть какие-то итоговые материалы, то большая просьба выслать их нам.
Может дадите свой номер телефона? Никакие письма не могут заменить живое
общение .
1.
В случае внеочередного собрания обязательно ли заполнение поля
*/MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Mtg/Clssfctn/*? Регистратор может и
не знать, кто является инициатором собрания.
2.
В описании поля
*/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/AddtlInf/AddtlTxt/AddtlInf
сказано, что в нем может быть предоставлена повестка дня собрания. Правила
НРД – «meet: Опционально». Почему он не является обязательным для
заполнения - «meet: Обязательно». Ведь повестка дня является неотъемлемой
частью сообщения.
3.
В случае, если длина текста проекта решения превышает 1025
символов (поле */MtgNtfctn/Rsltn/Desc), то формулировка решения заносится в
поле */MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/AddtlInf/AddtlTxt/AddtlInf,
имеющая размер 8000 символов. В ваших примерах в комментарии сказано –
«Номер и текст резолюции записывается в формате "НВ.НР Формулировка
вопроса", где НВ - номер вопроса, НР - номер резолюции, далее обязательно
символ "пробел" перед формулировкой. Максимальное количество символов
1025». Вопросы:
a.
Что такое "номер резолюции"? Нужен ли он? Для большинства
вопросов (за исключением вопроса с подвопросами, если его рассматривать как
один вопрос) формулировка резолюции (решения) единственная.
b.
Почему длина ограничена 1025 символами?
c.
Как разбивать решение, и предусмотрено ли разбиение в принципе?
d.
Как ввести формулировку решения более 1025 (и 8000) символов?
4.
В описании сказано, что если
/MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMthds/ElctrncVote/EmailAdr
не заполнен или указан код отличный от NDC000000000, считается, что
собрание проводится без использования системы e-proxy-voting НРД. Не очень
понятно. По закону мы обязаны обеспечить электронное голосование для ЦД.
Таким образом, если мы направили MeetingNotification, то мы уже готовы это
обеспечить. Почему эмитент/регистратор решает за НРД как будет дальше
проходить голосование?
a.
А если сообщение направляется не ЦД (что допускается законом)?
Какой должен быть адрес?
5.
В узле */MtgNtfctn/Xtnsn/* для MeetingNotification есть тег "Attch",
позволяющий вложить в сообщение до 30-ти файлов. В описании
(formats_DRAFT_2), в оглавлении, про тип этого тега сказано:
"XtnsnAttachment (НРД: Расширение Дополнительные материалы / NSD:

Позиция НРД

Все изменения по форматам и ответы на часто задаваемые вопросы публикуются
в сети интернет по адресу: http://corpactions.ru
Нет, заполнение MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Mtg/Clssfctn/* для
внеочередного собрания не является обязательным.

*/AddtlInf/AddtlTxt/* является стандартным блоком для разных типов
сообщений ISO20022. В связи с этим, он является опциональным.
Если формулировка решения
(MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Rsltn/Desc) более 1025 символов, тогда
нужно обрезать текст до количества, не превышающего 1025 символов, и
приложить файл/-лы, содержащие полную формулировку решения. При этом для
каждой формулировки решения файл должен иметь имя «Решение «Номер
решения», например: Решение 2.1.pdf. Один или несколько файлов с
формулировками решения упаковываются в единый архив аналогично
MeetingNotification CA012 Материалы к собранию.
Желательно указание в формулировке решения текста: «Полный текст
содержится в <название файла>».
Файл/-лы для каждой формулировки решения или прикладываются:
Вариант 1.: при отправке CA012 Материалы к собранию, в этом случае при
направлении Информации из бюллетеня (MeetingNotification CA014 ) ничего не
направляется,
ИЛИ
Вариант 2. файл/-лы прикладываются при отправке Информации из бюллетеня с
одновременной отправкой еще раз всех материалов собрания.
ФЗ «Об АО» предусматривает обязанность обеспечить электронное голосование
только для эмитентов, имеющих в реестре счет центрального депозитария. При
этом обязанность отправить сообщение о собрании и материалы к ознакомлению
акционеров с помощью ЭДО распространяется на всех эмитентов, в реестре
которых имеется счет номинального держателя. Т.е. факт направления
MeetingNotification с информацией о созыве собрания не всегда означает, что для
акционера будет доступно электронное голосование.

В текущей технологии в СЭД НРД передача файлов проводится в виде архива,
прилагаемого к xml-сообщению.
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№

27.

28.

29.

30.

31.

Проблема

Additional Additional data". Почему тогда в описании элемента Attch в правилах
НРД указано «meet: Не применимо»?
6.
Ранее на сайте НРД в примерах электронный сообщений был файл
«MEET - бюллетени с вопросом больше 1025 символов.xml" Сейчас его на
сайте нет. Почему?
7.
Можно ли в теге */AppHrd/To/* указывать не "NADCRUMMXXX", а
ОГРН/ИНН респондента + его имя? Это позволит нам не "завязываться" на
депозитарные коды номинальных, а использовать их анкетные данные. Ведь
сообщения будут передаваться не только НРД (ЦД).
Сообщение «MeetingInstruction».
1.
Модно ли изменить схему таким образом, что бы информация
приходила не по отдельным выпускам, а по всем бумагам, участвующим в
голосовании.
1.
На котором собственно общение прервалось. Речь о присутствии в
схеме расширений. Экстеншенов. В момент окончания связи как раз речь шла о
том, что они есть, и чтобы их увидеть, я должен где-то Any заменить на что-то,
и получить нужный мне результат. Тут всё прервалось. Также прозвучала
фраза, что у Вас есть множество мелких файлов (схемок), которые несложно
объединить в одну. Просьба это выполнить. На прозвучавший комментарий,
что меня тем самым вы ставите в зависимость от Вашей схемы, отвечу, что я в
любом случае от неё завишу, как бы я ни формировал документы. Всё равно
мне нужно при изменении схемы вносить изменения в наше ПО, формирующее
документы. Использовать утилиты формирования .NET класса на основе
схемы, на мой взгляд, наиболее удобно. К сожалению, сейчас мне для описания
экстеншена приходится использовать более низкоуровневые вещи типа класса
XDocument, что выглядит нелепо особенно в сравнении с формированием
первой части xml документа. Хотелось бы сразу же сформировать xml
документ на основе класса, сгенеренного утилитой xsd.exe, которой скормили
схему, путем сериализации объекта, без необходимости вручную прописывать
каждый тег экстеншена.
2.
Еще раз задам вопрос о визуализации. По итогам вчерашнего
семинара, мы понимаем, что нам предстоит довольно много доработок по ходу
эксплуатации, а сейчас же по ряду вещей нужно будет принимать решение
человеку. Это хотя бы в связи с отсутствием каких бы то ни было
идентификаторов, позволяющих соотнести лицо из списка раскрытия и лицо из
инструкции. По сегодняшним файлам я смотрел на ФИО. Весьма ненадежный
способ. Но не о том речь. Нам бы хотелось иметь способ визуализации
приходящей инструкции. Полагаю, у Вас есть xslt-файлы для отображения
информации из xml? Не могли бы Вы их предоставить?

Позиция НРД

Файлы примеров изменяются в связи с изменением технологии предоставления
Информации из бюллетеня (MeetingNotification CA014) . Новые файлы
примеров будут опубликованы в ближайшее время.
При использовании системы электронного голосования НКО ЗАО НРД требуется
в заголовке сообщения клиентам НРД указывать депозитарный код НРД, а
остальным участникам и указывать код в системе ЭДО НРД
(*/AppHdr/*/OrgId/Id/OrgId/Othr/Id).
Использование форматов вне СЭД НРД документацией НРД не
регламентируется.
Применяемые форматы ISO20022 регулируются международным сообществом.
Международная практика предполагает использование инструкций отдельно по
каждому выпуску ценных бумаг.

Вопрос о возможности публикации «частных» схем в сети Интернет будет
рассмотрен в ближайшее время.

Вопрос о визуализации форматов с использованием ресурса НРД будет решаться
в ближайшее время.
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Ожидание со стороны НРД статусов инструкций
Коды статусов подтверждения исполнения инструкции
В теге MeetingInstructionStatus/Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/GblInstrSts/PrcgSts/Sts ожидаются следующие коды:
 PACK - Инструкция была принята и подтверждена для дальнейшей обработки (регистратор получил инструкцию и у него отсутствуют
причины для отказа в обработке данной инструкции).
 COMP - Обработка была завершена (сведения из инструкции учтены в системе подсчета голосов счетной комиссии).
Основным считается статус COMP. НРД готов к получению только статуса COMP, в случае если по тех. процессам регистратора временной разрыв
между формированием сообщения с PACK и сообщения с COMP незначителен.

Коды причины статуса отказа
В теге MeetingInstructionStatus/Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/GblInstrSts/RjctnSts/Rsn/Cd ожидаются следующие коды:
 ADEA - Инструкции были получены после окончания расчетного времени для их приема в организации, обслуживающей счет.
 LATE - Инструкции поступили после окончания срока приема для этого рынка.
 DQUA - Непонятное или недопустимое количество финансового инструмента.
 LACK - Позиция, указанная в инструкции, превышает доступный остаток.
 SAFE - Инструкция содержит непонятное или недопустимое определение счета депо. (Номер счета в реестре, указанный в инструкции,
отсутствует у регистратора)
 RBIS - Эмитент или регистратор отклонили инструкцию. (Счетная комиссия отклонила инструкцию по причине неправильного распределения
голосов)
 EVNM - Непонятный номер или идентификатор события корпоративного действия (например, регистратор не проводит собрания с номером,
указанным в теге MtgId инструкции).
 ULNK - Инструкция содержит некорректный референс сообщения, референс неизвестен. (Например, в инструкции по замене указан референс
заменяемой инструкции, но регистратор не смог идентифицировать заменяемую инструкцию по указанному референсу)
 IPOA - Отсутствуют или недопустимые полномочия. (Указанный в инструкции владелец не имеет права голосовать на собрании)
 IREG - Недопустимая регистрационная информация. (Указанный в инструкции владелец не может быть идентифицирован по указанной
идентификационной информации)
 DSEC - Непонятное или недопустимое определение финансового инструмента. (Указанная в инструкции ценная бумага не может быть
идентифицирована регистратором. Например, указанная в инструкции ценная бумага не должна принимать участия в собрании.)
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Замена списка непроголосовавших на инструкции по голосованию
Как действовать в случае, если сначала от ИНД пришел список непроголосовавших, а потом по некоторым из них ИНД направляет голосование.
1. НРД будет рекомендовать депонентам направлять «CA042 Список раскрывшихся, но не голосовавших владельцев» в день окончания срока
голосования.
2. В текущей реализации замена инструкции проводится только на инструкцию с аналогичным суммарным количеством ценных бумаг (сумма
значений, указанных в MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls/InstdBal/Bal/Unit). В связи с этим, если CA042 направляется до даты
окончания срока голосования, рекомендуется в одно сообщение MeetingInstruction включать сведения только по одному владельцу (один блок
MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/*). Соответственно замену проводить также по одному владельцу.
3. В настоящий момент MeetingInstructionCancellationRequest не реализуется.

Сопоставления списка к раскрытию и MI
Номер счета в MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls/AcctId соответствует счету в списке раскрытия
REGISTER_OF_SHAREHOLDERS/register_list/shareholder/account_dtls/account_id/id (формат ПАРТАД).
Номер счета из инструкции может отсутствовать в списке раскрытия, если номинальный держатель не указал номер счета владельца или если
раскрытия по указанному в инструкции месту хранения не проводилось.
Соответствие полей в списке раскрытия (на рисунке слева) и инструкции (на рисунке справа):
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XML-фрагмент списка раскрытия:

…
<shareholder>
<shareholder_id>
<id>13_536485634</id>
<issuer>NSDR</issuer>
</shareholder_id>
<account_dtls>
<account_id>
<id>917/511</id>
</account_id>
<account_type>01</account_type>
</account_dtls>
<shareholder_info>
<shareholder_dtls>
<id>
<id>000522</id>
</id>
<id>
<id>7H6GLXDRUGQFU57RNE97</id>
<issuer>LEI</issuer>
</id>
<name>ZAO 'Doroga'</name>
<address>
<partad>
<country>US</country>
<address>California 90071, USA</address>
</partad>
</address>
<individual_or_entity>LEGL</individual_or_entity>
<entity_reg_dtls>
<reg_doc_type>
<entity_reg_doc_type_code>INCR</entity_reg_doc_type_code>
<narrative>Сведения о регистрации</narrative>
</reg_doc_type>
<reg_num>RU#1027801532065</reg_num>
<date_of_incorporation>1900-01-01</date_of_incorporation>
<reg_org>Регистрация не предусмотрена в соответствии с законодательством страны резидентства. Дата
проставлена технически.</reg_org>
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</entity_reg_dtls>
</shareholder_dtls>

…
<security_balance>

…
<total>
<units>300</units>
</total>
</security_balance>
</shareholder>

XML-фрагмент инструкции:

…
<Instr>
<InstrId>BULAKH1504151330</InstrId>
<VoteExctnConf>false</VoteExctnConf>
<AcctDtls>
<AcctId>917/511</AcctId>
<InstdBal>
<Bal>
<Unit>300</Unit>
</Bal>
<BalTp>INBA</BalTp>
<SfkpgPlc>
<Id>
<PlcSfkpg>CUST</PlcSfkpg>
<Pty>
<BICOrBEI>ZYDWDEF0XXX</BICOrBEI>
</Pty>
</Id>
</SfkpgPlc>
</InstdBal>
<RghtsHldr>
<NmAndAdr>
<Nm>ZAO 'Doroga'</Nm>
<Adr>
<AdrLine>California 90071, USA</AdrLine>
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<Ctry>US</Ctry>
</Adr>
</NmAndAdr>
</RghtsHldr>
<RghtsHldr>
<PrtryId>
<Id>RU#1027801532065</Id>
<Issr>INCR</Issr>
</PrtryId>
</RghtsHldr>
</AcctDtls>

…
</Instr>

Инструкция по вложению проектов решений в бюллетень
Формулировка решения ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняется только для документа MeetingNotification CA014 Информация из Бюллетеня. Если
формулировка решения (MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Rsltn/Desc) более 1025 символов, тогда нужно обрезать текст до количества, не
превышающего 1025 символов, и приложить файл/-лы, содержащие полную формулировку решения:. При этом для каждой формулировки решения
файл должен иметь имя «Решение «Номер решения», например: Решение 2.1.pdf. Один или несколько файлов с формулировками решения
упаковываются в единый архив аналогично MeetingNotification CA012 Материалы к собранию.
Желательно указание в формулировке решения текста: «Полный текст содержится в <название файла>».
Файл/-лы для каждой формулировки решения или прикладываются:
Вариант 1.: при отправке CA012 Материалы к собранию, в этом случае и при направлении Информации из бюллетеня (MeetingNotification CA014 )
ничего не направляется,
илиИЛИ
Вариант 2. файл/-лы прикладываются при отправке Информации из бюллетеня с одновременной отправкой еще раз дополнительно всех материалов
собрания.
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Максимальное количество знаков в количестве ценных бумаг в раскрытии
Максимальное количество знаков в количестве ценных бумаг в списке раскрытии (ПАРТАД): десятичное число, максимальное количество знаков 35,
включая десятичную точку, из них 18 знаков до точки, 16 после точки.
Максимальное количество знаков в количестве ценных бумаг в инструкции по голосованию (ISO20022): десятичное число, максимальное количество
знаков, включая десятичную точку – 18, возможное количество знаков после запятой – 17.
В случае, если количество голосов превышает указанное значение, то требуется направить несколько инструкций по голосованию для одного
владельца. В этом случае должны быть указаны идентичные параметры голосования в разных инструкциях.

Обязательность указания на Инициатора собрания для внеочередного собрания
Инициатор собрания указывается путем проставления соответствующего кода Классификация собрания
(MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Mtg/Clssfctn/Cd). Использование классификатора собрания является опциональным.
В случае, если у отправителя сообщения MeetingNotification отсутствует информация об инициаторе собрания, то классификатор собрания для
внеочередного собрания (MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Mtg/Tp=XMET) может не указываться (в сообщении будет отсутствовать блок
MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Mtg/Clssfctn).
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