
 (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или 

приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ТКХ" ИНН 

7704484400 (облигация 4B02-01-00349-R-001P / ISIN RU000A0ZYCR1)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 311601 

Код типа корпоративного действия BPUT 

Тип корпоративного действия 
Досрочное погашение ценных бумаг или приобре

тение их эмитентом 

Вид корпоративного действия 
Приобретение эмитентом облигаций по требован

ию их владельцев 

Статус обработки Полная информация 

Дата КД (план.) 12 октября 2021 г. 

Дата принятия решения о приобретении 

облигаций 
12 октября 2021 г. 

  

Информация о ценных бумагах 

Рефере

нс КД 

по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Регистрац

ионный 

номер 

Дата 

регист

рации 

Катег

ория 

Депозит

арный 

код 

выпуска 

ISIN 

Номин

альная 

стоимо

сть 

Остато

чная 

номина

льная 

стоимо

сть 

Валю

та 

номи

нала 

311601

X36386 

акционерное 

общество 

"ТрансКомпле

ктХолдинг" 

4B02-01-

00349-R-

001P 

09 

октябр

я 2017 

г. 

облиг

ации  

RU000A0

ZYCR1 

RU000A0

ZYCR1 
1000 1000 RUB 

  

Детали корпоративного действия 

Способ подачи инструкций (требований) 

Подача требований возможна или э

митенту (агенту эмитента), или чер

ез депозитарий без блокирования ц

енных бумаг 

Способ удовлетворения инструкций (требований) 

Удовлетворение инструкций (требо

ваний) по корпоративному действи

ю единовременно 

Цена приобретения/досрочного погашения от 

номинальной стоимости (в процентах)  
100 



Детали корпоративного действия 

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом 

НКД 
1000 RUB 

Валюта платежа  RUB 

Период действия предложения 
с 01 октября 2021 г. по 07 октября 2

021 г. 

Дата и время окончания приема инструкций 

(требований) по корпоративному действию, 

установленные инициатором 

07 октября 2021 г. 

Дата и время окончания приема инструкций по 

корпоративному действию, установленные НКО АО 

НРД 

07 октября 2021 г. 16:00 

Агент по приобретению 
Акционерное общество "Акционер

ный Банк "РОССИЯ" 

Максимальное количество облигаций, 

приобретаемых/погашаемых эмитентом 
Любое количество 

Фактическое количество приобретенных/погашенных 

бумаг 
364009 

  

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

INFO 630274  

  

Допустимые способы расчетов 

Способ расчета Описание порядка расчетов 

Расчеты на Бирже  

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

дополнительной документацией 

  

 

 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1260541898a24f4f8083de4b1458ee33#_blank
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1260541898a24f4f8083de4b1458ee33#_blank

