SEC / ФР – Справочник Инструментов Полный / Securities Full
Поле / Field

Описание

Description

ISIN

Международный
идентификационный код ценной
бумаги

International securities
identification number

CFI

Код классификации финансового
инструмента

Classification of financial
instrument

EXCHANGE_TICKER

Биржевой код инструмента

Exchange identification code
of a security

ISSUER_RU

Наименование эмитента на русском

Name of an issuer (Russian)

ISSUER_EN

Наименование эмитента на
английском

Name of an issuer (English)

INN

Идентификационный номер
налогоплательщика (эмитента)

Taxpayer identification
number (issuer)

ASSET_CLASS_RU

Тип финансового инструмента на
русском

Type of financial instrument
(Russian)

ASSET_CLASS_EN

Тип финансового инструмента на
английском

Type of financial instrument
(English)

REG_NUMBER

Государственный регистрационный
номер ценной бумаги

State registration number of
a security

REG_DATE

Дата государственной регистрации
ценной бумаги

Date of state registration of
a security

FACEVALUE

Первоначальная номинальная
стоимость

Initial nominal value

FACEVALUE_CUR

Валюта номиальной стоимости

Nominal currency

ISSUE_SIZE

Объем выпуска, в штуках ценных
бумаг

Issue volume, number of
securities

FREE_FLOAT

Приблизительная доля акций,
находящихся в свободном
обращении

An approximate portion of
outstanding shares which
are freely available for
trading

HAS_PROSPECTUS

Есть проспект эмиссии? (Y - да, N нет)

Is there a prospectus? (Y yes, N - no)

DEFAULT_STATE

В стадии технического дефолта по
неисполнению обязательств? (Y да, N - нет)

Is in the stage of technical
default on non-execution of
obligations? (Y - yes, N - no)

QUALIFIED_ONLY

Ценная бумага предназначена
только для квалифицированных
инвесторов? (Y - да, N - нет)

A security is only for
qualified investors? (Y - yes,
N - no)

LISTING_LEVEL

Уровень листинга

Listing level

BLOOMBERG_TICKER

Код ценной бумаги в терминалах
Bloomberg

Security code in Bloomberg
terminal

REUTERS_TICKER

Код ценной бумаги в терминалах
Reuters

Security code in Reuters
terminal

TRADE_STATUS

Статус торгуемости (A - торгуется, S
- приостановлена)

Market status indicator (A traded, S - suspended)

TRADING_SYSTEM

Наименование торговой системы

Name of the trading system

COUPON_DURATION

Дюрация

Duration

COUPON_DURATION_UNIT

Единица измерения дюрации (дни,
месяцы)

Duration unit (days, months)

COUPON_VALUE_PCT

Значение купона, в %

Coupon value, %

COUPON_VALUE

Значение купона, в денежном
выражении

Coupon value, in money
terms

COUPON_DATE

Ближайшая дата выплаты купона

Next coupon payment day

ACCRUED_INTEREST

Накопленный купонный доход

Accrued coupon yield

MATURITY_DATE

Дата погашения

Maturity date

SEC_light / ФР – Справочник Инструментов Краткий / Securities Light
Поле / Field

Описание

Description

ISIN

Международный идентификационный
код ценной бумаги

International securities
identification number

CFI

Код классификации финансового
инструмента

Classification of financial
instrument

EXCHANGE_TICKER

Биржевой код инструмента

Exchange identification code
of a security

TRADING_SYSTEM

Наименование торговой системы

Name of the trading system

TRADE_STATUS

Статус торгуемости (A - торгуется, S приостановлена)

Market status indicator (A traded, S - suspended)

BLOOMBERG_TICKER

Код ценной бумаги в терминалах
Bloomberg

Security code in Bloomberg
terminal

REUTERS_TICKER

Код ценной бумаги в терминалах
Reuters

Security code in Reuters
terminal

SEC_RISKPCNT / ФР – Процентные Риски / Securities – IR Risk Rates
Поле / Field

Описание

Description

SECURITY_ID

Биржевой код инструмента

Exchange identification
code of a security

ISIN

Международный идентификационный код
ценной бумаги

International securities
identification number

SECURITY_NM

Наименование инструмента на русском

Name of a security

SETTLE_DATE

Дата, на которую рассчитаны рискпараметры

Settlement date

RANGE_NUM

Диапазон оценки процентных рисков.
Интервал значений процентной ставки,
используемый Клиринговым центром для
оценки процентного риска по сделкам с
частичным обеспечением. Определяются 3
уровня границ Диапазона оценки
процентных рисков

Security price corridor used
by the Clearing Center to
assess the IR risk of trades
without full collateral.
There are three levels of
the IR risk assessment
range

RANGE_START

Начало диапазона, шт.

Lower limit of the range,
QTY

LOWER_LIMIT

Нижняя граница диапазона оценки
процентных рисков первого (второго,
третьего) уровня. Определяется в рублях

Lower risk band, RUB

UPPER_LIMIT

Верхняя граница диапазона оценки
процентных рисков первого (второго,
третьего) уровня. Определяется в рублях

Upper risk band, RUB

REPO_RATE_RUB

Расчетная ставка РЕПО, руб.

Settlement REPO rate, RUB

REPO_RATE

Расчетная ставка РЕПО, %

Settlement REPO rate, %

SETTLEMENT_PRICE

Расчетная цена (с НКД), руб.

Settlement price (with
accrued interest), RUB

DISCOUNT

Дисконт

Discount

DISCOUNT_PRICE

Расчетная цена с учетом дисконта, руб.

Discounted settlement
price, RUB

RISK_LOWER_LIMIT

Нижняя граница, %

Lower risk band, %

RISK_UPPER_LIMIT

Верхняя граница, %

Upper risk band, %

SEC_RISKPRC / ФР – Рыночные Риски / Securities – Spot Risk Rates
Поле / Field

Описание

Description

SECURITY_ID

Биржевой код инструмента

Exchange identification
code of a security

ISIN

Международный идентификационный код
ценной бумаги

International securities
identification number

SECURITY_NM

Наименование инструмента на русском

Name of a security

SETTLEDATE

Дата, на которую рассчитаны рискпараметры

Settlement date

RANGE_NUM

Интервал значений цены ценной бумаги,
используемый Клиринговым центром для
оценки рыночных рисков по сделкам с
частичным обеспечением. Определяются
3 уровня границ Диапазона оценки
рыночных рисков.

Security price corridor
used by the Clearing
Center to assess the
market risk of trades
without full collateral.
There are three levels of
the market risk
assessment range

RANGE_START

Начало диапазона, шт.

Lower limit of the range,
QTY

RATE_LOW_PRICE

Ставка риска падения цены,%

Risk rate of price drop, %

RATE_HIGH_PRICE

Ставка риска роста цены,%

Risk rate of price increase,
%

LOWER_LIMIT

Нижняя граница диапазона оценки
рыночных рисков первого (второго,
третьего) уровня. Определяется
в рублях.

Lower risk band, RUB

PENALTY_SEC_RATE

Штрафная ставка за перенос позиции по
бумагам, %

Penalty rate for position
transfer, %

PENALTY_MONEY_RATE

Штрафная ставка за перенос позиции по
деньгам, %

Penalty rate for funds
transfer, %

MARGIN_RATE

Частичное обеспечение. 1 - полное
обеспечение

Partial prefunding, 1- full
prefunding

PART_COVER

Прием ценной бумаги в обеспечение (Y да, N - нет)

Security is acceptable as
collateral (Y - yes, N - no)

STOP_SHORT

Запрет коротких продаж (Y - запрещено,
N - не запрещено)

Short selling is prohibited
(Y - yes, N - no)

UPPER_LIMIT

Верхняя граница диапазона оценки
рыночных рисков первого (второго,
третьего) уровня. Определяется в рублях

Upper risk band, RUB

SETTLE_PRICE

Расчетная цена в рублях

Settlement price, RUB

SEC_RISKSTAT / ФР – Лимиты Концентрации / Securities – Concentration Limits
Поле / Field

Описание

Description

SECURITY_ID

Биржевой код инструмента

Exchange identification code of a
security

ISIN

Международный идентификационный код
ценной бумаги

International securities
identification number

SECURITY_NM

Наименование инструмента на русском

Name of a security

LIMIT

Лимит концентрации

Concentration limit

DISCOUNT

Ставка рыночного риска

Discount rate

SEC_TRMODE / ФР – Справочник Инструментов по Режимам Торгов / Securities per
Boards
Поле / Field

Описание

Description

TRADING_MODE_EN

Наименование режима торгов на
английском

Name of trading mode (English)

TRADE_STATUS

Статус торгуемости (A - торгуется, S приостановлена)

Market status indicator (A traded, S - suspended)

SETTLECODE

Код расчета

Settlement code

TICK_SIZE

Минимальный шаг цены в валюте
котировки

Tick size, quotation currency

LOT_SIZE

Размер одного лота в штуках бумаг

Lot size, number of securities

QUOTE_CUR

Валюта котировки

Quotation currency

NAME_RU

Наименование инструмента на русском

Name of a security (Russian)

NAME_EN

Наименование инструмента на
английском

Name of a security (English)

BOARD_ID

Идентификатор режима торгов

Trading mode identifier

TRADING_MODE_RU

Наименование режима торгов на
русском

Name of trading mode (Russian)

EXCHANGE_TICKER

Биржевой код инструмента

Exchange identification code of
a security

ISIN

Международный идентификационный
код ценной бумаги

International securities
identification number

FULLNAME_RU

Полное наименование инструмента

Full name of a security

