
Уведомление о корпоративном действии 
№ 37428320 от 20.12.2019 

 

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель MC0042900000 ПАО "РосДорБанк" 
 

Тип сообщения Повторное уведомление Статус информации Неполная, подтверждённая информация 

Информация о корпоративном действии 

Референс корпоративного действия 461863 

Тип корпоративного действия (PRIO) Преимущественное право приобретения ценных бумаг 

Описание типа корпоративного действия (L401) Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг 
общества, конвертируемых в акции (закрытая подписка) 

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

Дата фиксации 25.11.2019 

Дата объявления 18.12.2019 

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно 

Дата и время окончания приема инструкций по 
корпоративному действию, установленные НКО АО 
НРД 

Неизвестно 

Период действия предложения Неизвестно 

 

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

Номер счета депо/раздела (субсчета депо) ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 25.11.2019 

HL1212116534 RU0008943394 1-01-00124-A RU0008943394 Ростелеком, ПАО ао01 2290 

 

Детали корпоративного действия 



Вариант 
КД 

Валюта 
варианта КД 

Цена предложения за 
1 цб 

Код 
НРД 

Плановая дата 
зачисления цб 

Статус 
варианта 

Вид 
участия 

Признак обработки по 
умолчанию 

001 (SECU) Ценные бумаги RUB 93.21 RUB Неизвестно Неизвестно действующий Требуется подача инструкции нет 

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

 

Связанные корпоративные действия 

Тип КД Референс связанного корпоративного действия Дата проведения связанного КД 

(XMET) Внеочередное общее собрание 452623 18.12.2019 

 

Дополнительная информация 

Дата принятия решения СД 18.12.2019 

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/46e99ba065954f4c8f195224603c81b1 
Удален файл#f5.4.docx 
Добавлен файл#f5.4.docx 

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

5.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения. 

Индикатор сообщения о 
существенном факте 

Да 

Сообщение направлено во 
исполнение ст. 30.3 Да 

Контактная информация 
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным 
менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager 
(495) 956-27-90, (495) 956-27-91 

 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится 
непосредственно в электронном документе. 


