
CS311 Уведомление о корпоративном действии 

Сообщение № 35848174  

Функция сообщения: Новое сообщение  

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

(INCR) О корпоративном действии "Конвертация акций в акции с 

большей номинальной стоимостью" с ценными бумагами 

эмитента СПАО "Ингосстрах" ИНН 7705042179 (акции 1-02-

00001-Z / ISIN RU0006752953, 1-03-00001-Z / ISIN RU0006752953)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 440394 

Код типа корпоративного действия INCR 

Тип корпоративного действия Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

440394X22667 

Страховое 

публичное 

акционерное 

общество 

"Ингосстрах" 

1-02-00001-Z 27 июня 2014 г. 
акции 

обыкновенные  
INGS/02 RU0006752953 АО "МРЦ" 

440394X50895 

Страховое 

публичное 

акционерное 

1-03-00001-Z 06 сентября 2019 г. 
акции 

обыкновенные  
INGS/03 RU0006752953 АО "МРЦ" 



Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

общество 

"Ингосстрах" 

 

Детали корпоративного действия 

Дата, определенная решением о выпуске Неизвестно 

Дата проведения операции в НРД Неизвестно 

 

Базовый выпуск Размещаемый выпуск Коэффициент 

Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Количество базового выпуска Количество размещаемого выпуска 

INGS/02 RU0006752953 INGS/03 RU0006752953 1 1 

 

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".  

6.2. Информация о принятии решения о размещении акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров. 

6.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации или 

распределения среди акционеров.  

6.6. Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых посредством конвертации или 

распределения среди акционеров.  

6.10. Информация о направлении регистратору эмитента документа, являющегося основанием для размещения акций посредством 

конвертации или распределения среди акционеров.  

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

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/cdbd7956097b4ff58c62e86fa75f493c

