
Код формы CA311

Уведомление о корпоративном действии
№ 35737982 от 17.09.2019

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД

Получатель MC0453300000 ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Тип сообщения Повторное уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия 241033

Тип корпоративного действия (INTR) Выплата купонного/процентного дохода

Признак добровольности/ обязательности (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации 18.09.2019

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

ISIN
Гос. рег.
номер

выпуска
Дата выпуска Код НРД

Наименовани
е выпуска

Способ
расчета
купона

Дата
следующего

купона

Предыдущее
значение
фактора

RU000A0JWL
G3

4B02-01-
17644-J-001P 15.06.2016

RU000A0JWL
G3

Эталон
ЛенСпецСМУ

оббП01
A005 19.12.2019 0.89

Детали выпуска

Номинальная стоимость 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств
(погашения)

17.06.2021

Информация о выплате

Номер купона 013

Дата начала текущего периода 20.06.2019

Дата окончания текущего периода 19.09.2019

Количество дней в периоде 91

Дата фиксации 18.09.2019

Расчетная дата выплаты 19.09.2019

Плановая дата выплаты 19.09.2019

Процентная ставка % 11.85

Купонный доход/Частичное погашение/
Погашение на одну ЦБ

26.29 RUB

Размер выплаты 26.29 RUB

Связанные корпоративные действия

Тип КД Референс связанного корпоративного действия

(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге 241041

Дополнительная информация



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/efe6a
9144bcc43f9a0d3d110ac9ef6a7

Дополнительная информация

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам
облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате
процентного (купонного) дохода по облигациям.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ
РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

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

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может
содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация,
содержащаяся в электронном документе.

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/efe6a9144bcc43f9a0d3d110ac9ef6a7

