(BPUT) Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия

349340

Тип корпоративного действия

(BPUT) Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Описание типа корпоративного действия

(L17X) ст. 17.2 39-ФЗ Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

Дата объявления

17.05.2018

Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг

10000000

Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг

ANYA - Любое количество

Дата и время окончания приема инструкций

04.06.2018 (18:00 МСК)

Признак добровольности/ обязательности

(VOLU) Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)
HL1212190299
Детали выпуска

ISIN

Гос. рег. номер выпуска

RU000A0JV5U0

4B020702562B

Остаточная номинальная стоимость

Дата выпуска

Код НРД

25.12.2013

Наименование выпуска

RU000A0JV5U0

Остаток на 06.06.2018

БИНБАНК обб07

150

1000 RUB

Детали корпоративного действия
Вариант
КД

Валюта
варианта КД

001 (CASH) Деньги

Детали варианта КД

Цена предложения
за 1 цб
RUB

1034.06 RUB

Код
НРД

Дата начала
выплат
RU000A0JV5U0

Плановая дата зачисления
ден. средств
06.06.2018

06.06.2018

Плановая дата
списания цб
06.06.2018

Вид
участия

Признак обработки по
умолчанию

Подача инструкции

нет

Цена за облигацию в процентах от номинала

100.17

НКД

32.36 RUB

Допустимый способ расчетов

Расчеты через Биржу

002 (NOAC) Не участвовать

-

-

-

-

-

-

Не участвовать

да

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/715952b2978c44c3a05081ac8dcdef11
Добавлен файл#f13.4_БО-07_оферта 06.06.2018.doc
Добавлен файл#f13.6_БО-07_оферта 06.06.2018.doc
Добавлен файл#f13.8_БО-07_оферта 06.06.2018.docx

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым
осуществляется информирование

15.6. Информация о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (предложении
эмитента приобрести принадлежащие владельцам облигации).
13.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их досрочном
погашении или приобретении.
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения
облигаций их эмитентом.
13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или
приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.

Индикатор сообщения о существенном факте

Да

Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3

Да

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

