
Исх. И1/120918 от 12.09.2018 

ООО «Инбанк» сообщает о поступлении следующей информации от НКО АО НРД: 

(CERT) О корпоративном действии "Сертификация TEFRA D для нерезидентов США" - COMMERZBANK AG 

VAR 08/02/21 (облигация ISIN XS1715783020)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 368381 

Код типа корпоративного действия CERT 

Тип корпоративного действия Сертификация TEFRA D для нерезидентов США 

Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции 

Статус обработки Полная информация 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 

ценной бумаге 

Наименование 

ценной бумаги 
Категория ISIN 

Номинальная 

стоимость 

Остаточная 

номинальная 

стоимость 

Валюта 

номинала 

368381X43813 
COMMERZBANK AG 

VAR 08/02/21 
облигации  XS1715783020 1000 1000 USD 

 

Детали корпоративного действия 

Последний срок сертификации (объявления владельца) 16 сентября 2018 г. 

Период блокировки Неизвестно 

Флаг сертификации Да 

Признак формы сертификата В электронной форме 

 

Варианты корпоративного действия 

Номер варианта 001 

Тип варианта QINV Квалифицированный инвестор 

Признак типа сертификации Аккредитованный инвестор 

Признак обработки по умолчанию Нет 

Срок предоставления инструкций в 

НКО АО НРД 
17 сентября 2018 г. 16:45 

Варианты корпоративного действия 

Номер варианта 002 

Тип варианта NOQU Неквалифицированный инвестор 

Признак обработки по умолчанию Да 

В адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии 

«Сертификация TEFRA D для нерезидентов США» в соответствии с требованиями и ограничениями на владение 

ценными бумагами, изложенными в условиях эмиссии (Далее - Условия эмиссии). 

 

В соответствии с требованиями и ограничениями на владение ценными бумагами, изложенными в условиях эмиссии 

по облигациям, необходимо, путем направления инструкции на участие в КД, подтвердить соответствие или 

несоответствие владельца ценных бумаг применимому законодательному праву США. 

Порядок 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.  

 

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном 

действии Депозитария.  

Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД. 

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.  

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на 



котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии. 

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант 

корпоративного действия. 

 

Депоненты НКО АО НРД, предъявляющие к корпоративному действию ценные бумаги, владельцы которых не 

являются сертифицированными владельцами ценных бумаг в соответствии с Условиями эмиссии (опция NOQU 

(Неквалифицированный инвестор)), дополнительно должны подать в НКО АО НРД поручение депо на перевод 

ценных бумаг, предъявленных к корпоративному действию, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для 

проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020), с 

обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия и указанием в последнем (17-

ом) символе кода раздела символа – 6). Указанное поручение подается в соответствии с п. 3.21.2 Порядка 

взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности 

НКО АО НРД и условиями проведения данного корпоративного действия. 

Обращаем Ваше внимание, что ценные бумаги, учитываемые на счетах депо тех депонентов НКО АО НРД, которые 

до срока предоставления инструкций в НКО АО НРД не подали инструкцию на участие в корпоративном действии с 

указанием того, что владелец этих ценных бумаг является сертифицированным владельцем в соответствии с 

Условиями эмиссии, после вышеуказанной даты будут переведены на раздел 38000000000000006 – «Блокировано для 

корпоративных действий» счетов депо депонентов на основании поручения НКО АО НРД, как ценные бумаги, 

принадлежащие несертифицированным владельцам (согласно дефолтной опции Иностранного депозитария). 

 

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии: 

--- WEB-кабинет --- 

A. Для подтверждения электронной сертификации необходимо указать в блоке «Дополнительная информация» – 

«Информация о требованиях к владельцу счета»:  

CERT: A 

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные 

контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной 

инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий. 

 

--- SWIFT MT 565 --- 

A. Для подтверждения электронной сертификации необходимо указать в поле 70E:COMP/CERT: 'A' 

B. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица 

депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. 

Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий. 

 

--- ISO 20022 (ПО «ЛУЧ» (автоимпорт /автоэкспорт)) --- 

A. Для подтверждения электронной сертификации необходимо указать в блоке  

< CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/AddtlInf/InfToCmplyWth/AddtlInf >: CERT: A 

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке 

<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного 

лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. 

Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий. 

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих 

клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, 

располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на 

себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также 

гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или 

клиентов Депонента в корпоративном действии.  

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг 

соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также 

требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и 

порядок проведения корпоративного действия. 

Направляя инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой 

информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет 

ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции, 

и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии. 

Обращаем Ваше внимание, что при направлении инструкции на сертификацию после последнего срока сертификации 

может быть списана комиссия в соответствии с тарифами Иностранного депозитария. 

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. 

Текст сообщения от Иностранного депозитария: 

 

--------------- EVENT DETAILS ------------------- 



YOU NEED TO CERTIFY NON-US OR PERMITTED US BENEFICIAL OWNERSHIP 

ACCORDING TO THE APPLICABLE US LAW. FOR DETAILS, PLEASE REFER TO 

THE TERMS AND CONDITIONS OF THE BOND. 

. 

ELECTRONIC CERTIFICATION IS ALLOWED. 

. 

--------------- ACTION TO BE TAKEN ------------------- 

ELECTRONIC INSTRUCTIONS: 

.----------------------- 

1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: 

YOUR DEADLINE IS 10:00 ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE 

DATE. 

. 

2. EASYWAY USERS 

SEND YOUR INSTRUCTION TO CERTIFY 

. 

3. EUCLID USERS: 

SEND AN INSTRUCTION TYPE '30'. MENTION IN FIELD: 

. 77R: THE CERTIFICATION CODE 'A' 

. 35A: THE AMOUNT YOU WISH TO CERTIFY FOR 

. 

4. SWIFT MT565 USERS: 

PLEASE INPUT THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION REFERENCE IN FIELD 

20C:CORP AND MENTION IN FIELD 70E:COMP/CERT: 'A' TO CERTIFY 

ELECTRONICALLY. 

. 

FOR DETAILS ON HOW TO FORMAT YOUR INSTRUCTIONS, PLEASE CONSULT 

THE EUCLID OR SWIFT DATA REFERENCE MANUALS ON EUROCLEAR.COM. 

. 

ANY UNCERTIFIED HOLDING WILL BE BLOCKED AS FROM CLOSE OF BUSINESS 

ON THE CERTIFICATION DEADLINE DATE. 

FOR DETAILS, PLEASE CONSULT SECTION 5.3.2.8(H) OF OUR OPERATING 

PROCEDUR  

ES. 

. 

BLOCKED POSITIONS ARE TEMPORARY SECURITIES AND ARE NOT ELIGIBLE 

TO RECEIVE ANY ENTITLEMENT RESULTING FROM THE PERMANENT ISIN. 

SUCH ENTITLEMENT WILL BE CREDITED TO HOLDERS AFTER THE TRANSFER 

FROM THE TEMPORARY ISIN TO THE PERMANENT ISIN. 


