КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ И СОБЫТИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
Название поля

Формат данных

Описание поля

Информационные сообщения категории «Корпоративное действие» и «Компания»
title_ru

tinytext

Заголовок новости на русском

title_en

tinytext

Заголовок новости на английском

body_ru

HTML

Тело новости на русском языке (HTML)

body_en

HTML

Тело новости на английском языке (HTML)

news_theme_id

int

group_id

int

pub_date

datetime

Идентификатор темы информационного
сообщения
Идентификатор группы информационных
сообщений
Дата публикации информационного сообщения

news_date

datetime

Дата информационного сообщения

content_id_out

int

Идентификатор информационного сообщения

action_id

int

Референс КД

announce_ru

tinytext

Краткое содержание новости на русском

announce_en

tinytext

Краткое содержание новости на английском

for_qu_investor

boolean

Признак для квалифицированных инвесторов

ca_type

varchar

Код корпоративного действия

id

int

category

tinytext

Идентификатор информационного сообщения
(технический)
Категория новости

Название поля

Формат данных

Описание поля

data

Вложенный блок данных по ценной бумаге

data.link

Ссылка на информационное сообщение в
разделе «новостные ленты»
Вложенный блок данных по ценной бумаге

data.securities
data.securities.isin

varchar

ISIN код

data.securities.id

int

Идентификатор ценной бумаги

data.securities.code_nsd

varchar

Код НРД

data.securities.issuer

Эмитент

data.securities.issuer.code_nsd

varchar(20)

Код НРД компании

data.securities.issuer.cmp_code_fcsm

varchar(20)

Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

data.securities.issuer.inn

varchar(10)

ИНН компании

data.securities.issuer.country

Страна эмитента

data.securities.issuer.country.id

int

Идентификатор страны

data.securities.issuer.country.code

char(2)

Код страны (Двухбуквенный)

data.securities.issuer.country.code3

char(3)

Код страны (Трехбуквенный)

data.securities.issuer.country.code_digital

int

Код страны (Цифровой)

data.securities.issuer.country.name

varchar(512)

Наименование страны

data.securities.issuer.country.name_en

varchar(255)

Наименование страны на английском языке

data.securities.instr_type

Тип финансового инструмента

Название поля

Формат данных

Описание поля

data.securities.instr_type.id

int

Идентификатор типа финансового инструмента

data.securities.instr_type.name

tinytext

Наименование типа финансового инструмента

data.securities.instr_type.name_en

tinytext

data.securities.state_reg_number

varchar

Наименование типа финансового инструмента
на английском языке
Регистрационный номер бумаги

data.securities.cfi

char(6)

CFI код

ЦЕННАЯ БУМАГА
Название поля

Формат данных

Описание поля

title_ru

tinytext

Заголовок новости на русском

title_en

tinytext

Заголовок новости на английском

body_ru

HTML

Тело новости на русском языке (HTML)

body_en

HTML

Тело новости на английском языке (HTML)

news_theme_id

int

group_id

int

pub_date

datetime

Идентификатор темы информационного
сообщения
Идентификатор группы информационных
сообщений
Дата публикации информационного сообщения

news_date

datetime

Дата информационного сообщения

content_id_out

int

Идентификатор информационного сообщения

action_id

int

Референс КД

announce_ru

tinytext

Краткое содержание новости на русском

announce_en

tinytext

Краткое содержание новости на английском

for_qu_investor

boolean

Признак для квалифицированных инвесторов

ca_type

varchar

Код корпоративного действия

id

int

category

tinytext

Идентификатор информационного сообщения
(технический)
Категория новости

Информационное сообщение категории «Ценные бумаги

Название поля

Формат данных

Описание поля

data

Вложенный блок данных по ценной бумаге

data.link
data.isin

varchar

Ссылка на информационное сообщение в
разделе «новостные ленты»
ISIN код

data.id

int

Идентификатор ценной бумаги

data.code_nsd

varchar

Код НРД

data.issuer

Эмитент

data.issuer.code_nsd

varchar(20)

Код НРД компании

data.issuer.cmp_code_fcsm

varchar(20)

Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

data.issuer.inn

varchar(10)

ИНН компании

data.issuer.country

Страна эмитента

data.issuer.country.id

int

Идентификатор страны

data.issuer.country.code

char(2)

Код страны (Двухбуквенный)

data.issuer.country.code3

char(3)

Код страны (Трехбуквенный)

data.issuer.country.code_digital

int

Код страны (Цифровой)

data.issuer.country.name

varchar(512)

Наименование страны

data.issuer.country.name_en

varchar(255)

Наименование страны на английском языке

data.instr_type
data.instr_type.id

Тип финансового инструмента
int

Идентификатор типа финансового инструмента

Название поля

Формат данных

Описание поля

data.instr_type.name

tinytext

Наименование типа финансового инструмента

data.instr_type.name_en

tinytext

data.state_reg_number

varchar

Наименование типа финансового инструмента
на английском языке
Регистрационный номер бумаги

data.cfi

char(6)

CFI код

