
Новый формат 

структурированных 

сообщений о существенных 

фактах 



Новый формат 

  Начиная с 2015 Служба раскрытия 
информации Интерфакс предоставляет 
клиентам новый сервис. Структурированные 
сообщения о корпоративных действиях 
эмитентов. 



Типы сообщений 

• Аннулирование кода дополнительного 
выпуска 

• Банкротство 
• Бонусная эмиссия (закрытая подписка только 

среди акционеров) 
• Внеочередное общее собрание 
• Выплата купонного дохода 
• Выплата тем же инструментом 
• Выплаты при ликвидации 
• Годовое общее собрание 
• Голландский аукцион 
• Дивиденды в виде акций или иного 

имущества 
• Дивиденды в денежной форме 
• Досрочное погашение облигаций 
• Досрочное погашение/выкуп эмитентом 
• Дробление акций 
• Другое событие 
• Запрос согласия 
• Изменения 
• Исключение ценных бумаг из листинга 

• Конвертация 
• Консолидация акций 
• Обесценено 
• Общее собрание облигационеров 
• Отказ от выплат по облигациям 
• Полное погашение или выкуп 
• Предложение о выкупе 
• Предложение об обмене 
• Преимущественное право 
• Реорганизация в форме выделения или 

разделения 
• Слияние 
• Статус ценной бумаги: начало торгов 
• Статус ценных бумаг: торги приостановлены 
• Тендер 
• Увеличение номинальной стоимости 
• Уменьшение номинальной стоимости 
• Частичный выкуп без уменьшения номинала 
• Частичный досрочный выкуп с уменьшением 

номинала 
 

Форматом предусмотрено 36 типов сообщений, покрывающих 
практически полностью корпоративную деятельность эмитента. 



            Схема работы сервиса 

Новый сервис позволяет в режиме реального времени получать 
структурированную информацию, публикуемую эмитентами в форме 
сообщений о существенных фактах. 
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Ключевая информация 
В каждом сообщении максимально детализирована ключевая информация 

Коэффициент 
конвертации 

Дата проведения 
общего собрания 

Цена 
погашения 

Дата зачисления 
денежных средств 

Период действия 
предложения 

Период выплаты 

Цена 
размещения 

Дата окончания 
приема бюллетеней Размер 

дивиденда на 1 
бумагу 

Сообщение 

Дата 
вступления в 

силу 

Источник 
выплат 

Общая сумма 
выплат  

Дата определения 
владельцев бумаг 

Количество 
дополнительных 

бумаг  



Максимальная адаптация 
Все представленные значения и элементы максимально приближены к 

международному стандарту ISO 20022. Незначительные отличия 
обусловлены особенностями российского законодательства 



Универсальность и простота 

• Все типы событий описываются одной 
схемой. 

• Все детализированные данные собраны 
в компактные блоки. 

• Формат легок в восприятии даже без 
дополнительной оболочки. 

• Каждое сообщение всегда содержит 
первоисточник (текст существенного 
факта).  



  Способы получения 

Пользователям доступны 
два способа получения 
информации: 

- Выгрузка на FTP 

- Отправка на email 
Интерфакс 

Пользователь 
самостоятельно определяет 
перечень компаний для 
получения сущ.фактов. 



Широкая аудитория 

Т.к. новый формат основан 
на общепринятом 
международном формате  - 
раскрываемая таким 
образом информация будет 
понятна самому широкому 
кругу лиц.  

А профессиональным участникам и 
потребителям информации не нужно 
разрабатывать аналитические 
системы с нуля- достаточно 
доработать уже существующие 

На текущий момент 
сервис активно 
развивается и мы 
двигаемся в сторону 
унификации форматов с 
центральным 
депозитарием 



Эффективность 

XML эффективнее: 

Сообщение в формате xml  нет необходимости читать для получения 
информации – программа самостоятельно извлечет и отобразит 
необходимые сведения в нужном формате. 
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XML надежнее: 

Сводится к минимуму т.н. человеческий фактор. Вмешательство 
человека при работе с таким форматом минимально, как следствие – 
возможность попадания на рынок недостоверной информации 
сведена к минимуму 
 

Качество 

Контроль 

Обработка 
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Скорость 

XML быстрее: 

Сообщения в структурированном формате не подвергаются 
длительной обработке с привлечением персонала. Данные мгновенно 
с поступлением отображаются в том виде, в котором Вам 
необходимы.  
 

Любые объемы данных 
обрабатываются за 
считанные минуты 

В пиковые периоды раскрытия 
задержка может исчисляться 
днями 
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Масштабность 

XML масштабнее: 

С применением структурированных форматов у Вас появляется 
возможность одномоментно получить всю картину по рынку. Без 
запаздывания, без обработки – сразу картина на 
день/неделю/месяц/год по тем параметрам, что Вам необходимы.  
 



Точность 

XML точнее: 

С применением XML у Вас не будет необходимости проверять ВСЕ 
опубликованные сообщения на рынке  - вы можете отсеять и получить 
только те сообщения, что содержат необходимые сведения. 
 

И только каждое 5-е 
несет в себе 

информацию, 
полезную для 

проф.участника.  

Ежегодно на лентах 
информационных агентств 

публикуется порядка 300 
тысяч сообщений о 

существенных фактах 



Наглядность 

XML нагляднее: 

Визуализация полученных посредством XML данных безгранична.  
С помощью программных средств поступающие данные можно 
преобразовывать в графические без дополнительных 
манипуляций.  
 
 

https://www.mint.com/blog/investing/what-kind-of-financial-advisor-is-right-for-you-1012/?display=wide


Удобство 

XML удобнее: 

Полученные данные можно сразу в процессе обработки 
подвергать первичному анализу/сверке/автоматическому 
контролю достоверности 
 Контроль, анализ, обработка 

Обработка 

Контроль 

Анализ 
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Экономия 

XML экономнее: 

Нет необходимости держать штат сотрудников для разбора текстовых 
сообщений, обеспечивать подразделение  техникой, офисными 
площадями, программным обеспечением и т.д. 
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Перспективы развития 

В работе данного сервиса мы не ограничены требованиями законодательства.  
Интерфакс может выделять в общем информационном потоке те сведения, 
которые требуются клиенту.  

На основе поступающих от клиентов запросов мы 
формируем перечень необходимых доработок. 
Расширяем список полей и эмитентов.  



Контакты 

Службы раскрытия информации 
ООО Интерфакс-ЦРКИ 

 

тел.: +7 (495) 787-5213, 8-800-200-4818 
email: dc2@e-disclosure.ru 

www.e-disclosure.ru 
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