
Уведомление о корпоративном действии 
№ 39462794 от 06.04.2020 

 

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель MC0042900000 ПАО "РосДорБанк" 
 

Тип сообщения Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация 

Информация о корпоративном действии 

Референс корпоративного действия 182512 

Тип корпоративного действия (BPUT) Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом 

Описание типа корпоративного действия (L172) ст. 17.2 39-ФЗ Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев 

Признак добровольности/ обязательности (VOLU) Добровольное событие, для участия требуются инструкции 

Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг ANYA - Любое количество 

Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг ANYA - Любое количество 

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по 
корпоративному действию, установленные инициатором 

10.07.2020 

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному 
действию, установленные НКО АО НРД 10.07.2020 (16:00 МСК) 

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии 

Номер счета депо/раздела (субсчета депо) ISIN Регистрационный номер Дата регистрации Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.04.2020

HL1212116534 RU000A0JU0B2 4B020102738B 18.06.2013 RU000A0JU0B2 Держава обб01

Детали выпуска Остаточная номинальная стоимость 1000 RUB 

 



Детали корпоративного действия 

Вариант КД Валюта варианта КД Цена предложения за 1 цб Дата приобретения/погашения Статус варианта Вид участия Признак обработки по умолчанию

001 (CASH) Деньги RUB Цена неизвестна 14.07.2020 действующий Требуется подача инструкции

Детали варианта КД 

Период приема инструкций С 06.07.2020 по 10.07.2020 

Цена за облигацию в процентах от номинала 100 

Возможность подачи требований на Бирже Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна

Способ удовлетворения инструкций Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

002 (NOAC) Не участвовать - - - действующий Не участвовать 

 

Связанные корпоративные действия 

Тип КД Референс связанного корпоративного действия 

(INTR) Выплата купонного дохода 116403 

 

Дополнительная информация 

Основание и дата 
возникновения/прекращения 
права требования 
досрочного погашения или 
приобретения 

Приказ Председателя Правления АКБ «Держава» ПАО № 01/02/10/13 от 02.10.2013, об определении ставок купонов со второго по двадцать восьмой купонные
Дата возникновения основания, повлекшего возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента приобретения Биржевых облигаций: 02.10.2013 г.

Ссылка на материалы по КД Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/759da36a16ca439c99501f5b6e546af2

Пункт Положения 546-П, в 
соответствии с которым 
осуществляется 
информирование 

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций. 

Индикатор сообщения о 
существенном факте Нет 



Сообщение направлено во 
исполнение ст. 30.3 Да 

Формула расчета цены 
приобретения/досрочного 
погашения 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций. 

Контактная информация 
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956
956-27-91 

 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится 
непосредствен 


