
Сообщение № 65002465  

Функция сообщения: Новое сообщение  

(BMET) О корпоративном действии "Собрание владельцев облигаций" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 

(облигация 4-02-14406-A / ISIN RU000A0JS264)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 691300 

Код типа корпоративного действия BMET 

Тип корпоративного действия Собрание владельцев облигаций 

Дата КД (план.) 25 апреля 2022 г.  

Дата фиксации 13 апреля 2022 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 

ценной бумаге 
Эмитент 

Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 
Категория 

Депозитарный 

код выпуска 
ISIN 

Номинальная 

стоимость 

Остаточная 

номинальная 

стоимость 

Валюта 

номинала 

691300X15985 

Акционерное 

общество 

"Открытие 

Холдинг" 

4-02-14406-A 
08 декабря 

2011 г. 
облигации  RU000A0JS264 RU000A0JS264 1000 1000 RUB 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 25 апреля 2022 г. 19:59 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные 

эмитентом 
25 апреля 2022 г. 23:59 МСК 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Код варианта голосования NOAC Не участвовать 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  
Информация об адресе не 

предоставлена 

 

Повестка 



1. Об избрании представителя владельцев облигаций серии 02 взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций.  

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания владельцев облигаций с целью доведения до лиц, имеющих право на 

участие в данном корпоративном действии. 

 

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.  

Дополнительная информация (если не включена в данное сообщение) и материалы к этому корпоративному действию предоставляются 

депонентам по запросу. 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашем персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60. 

 


