
(BPUT) Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом 

    

Информация о корпоративном действии 

Референс корпоративного действия 330345 

Тип корпоративного действия (BPUT) Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом 

Описание типа корпоративного действия (L172) ст. 17.2 39-ФЗ Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев 

Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг ANYA - Любое количество 

Дата и время окончания приема инструкций 12.02.2019 

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) ISIN Гос. рег. номер выпуска Дата выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 07.02.2019 

HL1212190299 RU000A0JV8G3 4B02-05-43801-H 06.11.2013 RU000A0JV8G3 ВЭБ-лизинг обб05 880 

Детали выпуска Остаточная номинальная стоимость 1000 RUB 

 

Детали корпоративного действия 

Вариант 
КД 

Валюта 
варианта КД 

Цена предложения 
за 1 цб 

Код 
НРД 

Дата начала 
выплат 

Плановая дата зачисления 
ден. средств 

Плановая дата 
списания цб 

Вид 
участия 

Признак обработки по 
умолчанию 

001 (CASH) Деньги RUB 1000.66 RUB RU000A0JV8G3 15.02.2019 15.02.2019 15.02.2019 Требуется подача инструкции нет 

Детали варианта КД 

Период приема инструкций С 06.02.2019 по 12.02.2019 

Цена за облигацию в процентах от номинала 100 

НКД 0.66 RUB 

Допустимый способ расчетов Расчеты через Биржу 



002 (NOAC) Не участвовать - - - - - - Не участвовать да 

 

Связанные корпоративные действия 

Тип КД Референс связанного корпоративного действия 

(INTR) Выплата купонного/процентного дохода 177344 

 

Дополнительная информация 

Основание и дата возникновения/прекращения права 
требования досрочного погашения или приобретения 

Приказ № 17/18 от 01.02.2018 

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/cc6877f631194ceb9641b4257a6f94b7 

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

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или 
приобретения принадлежащих им облигаций. 

Индикатор сообщения о существенном факте Нет 

Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3 Да 

Формула расчета цены приобретения/досрочного 
погашения 

Номинал плюс НКД на дату приобретения 

 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/cc6877f631194ceb9641b4257a6f94b7

