
Сообщение № 41569976  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 41216893  

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными 

бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-02-14406-A / ISIN RU000A0JS264)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 491919 

Код типа корпоративного действия BPUT 

Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом 

Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев 

Статус обработки Полная информация 

Дата КД (план.) 23 июня 2020 г. 

Дата принятия решения о приобретении облигаций 23 июня 2020 г. 

 

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 

491919X15985 

Акционерное 

общество 

"Открытие 

Холдинг" 

4-02-14406-A 
08 декабря 

2011 г. 
облигации  RU000A0JS264 RU000A0JS264 1000 1000 RUB 

 

Детали корпоративного действия 

Возможность подачи требований на Бирже 
Подача требований по корпоративному действию путем под

ачи заявок на Бирже возможна 

Способ удовлетворения инструкций (требований) 
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративно

му действию единовременно 

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)  100 

Накопленный купонный доход (НКД)  0 RUB 

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000 RUB 

Валюта платежа  RUB 

Период действия предложения с 11 июня 2020 г. по 18 июня 2020 г. 



Детали корпоративного действия 

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному 

действию, установленные инициатором 
18 июня 2020 г. 

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, 

установленные НКО АО НРД 
18 июня 2020 г. 16:00 

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество 

 

Настоящим сообщаем о получении АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 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".  

15.12. Информация о неисполнении обязательств эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям. 

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. 

 


