
 

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 

03/03/24 (облигация ISIN XS1574787294) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 291592 

Код типа корпоративного действия INTR 

Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода 

Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции 

Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено 

Дата КД (план.) 04 сентября 2018 г. 

Дата КД (расч.) 03 сентября 2018 г. 

 

Информация о ценных бумагах 

Наименование 

ценной бумаги 
Категория 

Депозитарный 

код выпуска 
ISIN 

Номинальная 

стоимость 

Остаточная 

номинальная 

стоимость 

Валюта 

номинала 

RZD Capital PLC 

03/03/24 
облигации  XS1574787294 XS1574787294 100000 100000 RUB  

 

Детали корпоративного действия 

Дата фиксации  31 августа 2018 г. 

Процентный период с 03 марта 2018 г. по 03 сентября 2018 г. 

Процентная ставка 8.99 % 

Флаг сертификации Нет 

Количество дней, за которые начисляются проценты 180 

Номер купона 003 

 

Варианты корпоративного действия 

Номер варианта 001 

Тип варианта CASH Деньги 

Валюта опции RUB 

Признак обработки по 

умолчанию 
Да 

Срок предоставления 

инструкций в НКО АО НРД 
23 августа 2018 г. 11:00 

Дата истечения срока  24 августа 2018 г. 

Период действия с 23 июля 2018 г. по 24 августа 2018 г. 

Минимальное количество, 

требуемое для исполнения  
10000000.0 (сумма номинала) 

Минимальный 

комбинированный лот, 

требуемый для исполнения 

100000.0 (сумма номинала) 

Движение денежных средств 

Признак зачисления (списания) Зачисление 

Дата платежа 03 сентября 2018 г. 

Дата валютирования 04 сентября 2018 г. 

Дата начала выплат 04 сентября 2018 г. 

Курс конвертации RUB/RUB/1 

Размер платежа  4495 RUB 

Дополнительный текст NARU/ISIN XS1574787294Y 

Варианты корпоративного действия 

Номер варианта 002 

Тип варианта CASH Деньги 

Валюта опции USD 

Признак обработки по 

умолчанию 
Нет 



Варианты корпоративного действия 

Срок предоставления 

инструкций в НКО АО НРД 
23 августа 2018 г. 11:00 

Дата истечения срока  24 августа 2018 г. 

Период действия с 23 июля 2018 г. по 24 августа 2018 г. 

Минимальное количество, 

требуемое для исполнения  
10000000.0 (сумма номинала) 

Минимальный 

комбинированный лот, 

требуемый для исполнения 

100000.0 (сумма номинала) 

Движение денежных средств 

Признак зачисления (списания) Зачисление 

Дата платежа 03 сентября 2018 г. 

Дата валютирования 04 сентября 2018 г. 

Дата начала выплат 04 сентября 2018 г. 

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно 

Размер платежа  Неизвестно 

Дополнительный текст NARU/ISIN XS1574787294Y 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

(далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего 

депозитария о корпоративном действии «Выплата купонного дохода с опционом на выбор валюты». 

 

Согласно поступившей информации, купонный доход можно получить как в рублях (вариант 001, 

применяется по умолчанию), так и в долларах США (вариант 002). 

 

Курс конвертации, а также ставка для получения купонного дохода в долларах США уточняются. 

 

Для получения дохода в долларах США (вариант 002) необходимо следовать следующему Порядку 

проведения корпоративного действия в НКО АО НРД: 

 

В соответствии с п. 3.26.3 Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий 

осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом 

«Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты 

НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, 

выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии, должны подать в 

НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код 

операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.  

 


