
CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 66765764
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0042900000 ПАО "РосДорБанк"

(PRIO) О корпоративном действии "Преимущественное
право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами
эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция
10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 706398
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации 14 марта 2022 г.
Статья 40 ОП

Информация о ценных бумагах
Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент Регистрационный
номер

Дата
регистрации Категория Депозитарный

код выпуска ISIN Реестродержатель

706398X20618

"Российский
акционерный
коммерческий
дорожный
банк"
(публичное
акционерное
общество)

10201573B 11 мая 2007
г.

акции
обыкновенныеRU000A0JU6Q7RU000A0JU6Q7ООО "Московский

Фондовый Центр"

Детали корпоративного действия
Дата принятия решения советом директоров 04 марта 2022 г.
Цена размещения 156 RUB

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с
Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным
бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях
к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

5.2 Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
отношении которых возникает преимущественное право их приобретения

5.4 Информация о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
отношении которых возникает преимущественное право их приобретения

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по т

елефонам: (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 информаци

ю. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.


