
и1/090120 от 09.01.2020 

Уведомление о корпоративном действии 

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

(BPUT) О корпоративном действии 

"Досрочное погашение ценных бумаг или 

приобретение их эмитентом" с ценными 

бумагами эмитента ПАО АФК "Система" 

ИНН 7703104630 (облигация 4B02-12-

01669-A-001P / ISIN RU000A101012)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия 
449999 

Код типа корпоративного 

действия 
BPUT 

Тип корпоративного действия 
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их 

эмитентом 

Вид корпоративного действия 
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их вл

адельцев 

Статус обработки Полная информация 

Дата КД (план.) 01 ноября 2024 г. 

 

Информация о ценных бумагах 

Референ

с КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитен

т 

Номер 

государст

венной 

регистрац

ии 

выпуска 

Дата 

государст

венной 

регистрац

ии 

выпуска 

Катег

ория 

Депозит

арный 

код 

выпуска 

ISIN 

Номина

льная 

стоимос

ть 

Остаточ

ная 

номина

льная 

стоимос

ть 

Валю

та 

номи

нала 

449999X

51977 

Публич

ное 

акционе

рное 

обществ

о 

"Акцион

ерная 

финансо

вая 

корпора

ция 

"Систем

а" 

4B02-12-

01669-A-

001P 

30 октября 

2019 г. 

облига

ции  

RU000A

101012 

RU000A

101012 
1000 1000 RUB 



 

Детали корпоративного действия 

Возможность подачи требований на 

Бирже 

Подача требований по корпоративному действию пу

тем подачи заявок на Бирже возможна 

Цена приобретения/досрочного 

погашения от номинальной 

стоимости (в процентах)  

100 

Валюта платежа  RUB 

Описание порядка определения цены 

НКД = Cj * Nom * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где<br/>

НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в ко

торой выражена номинальная стоимость Биржевой о

блигации (в российских рублях);<br/>Nom – непога

шенная часть номинальной стоимости одной Бирже

вой облигации, в валюте, в которой выражена номин

альная стоимость Биржевой облигации (в российски

х рублях);<br/>j – порядковый номер купонного пер

иода, j = 1;<br/>Cj - размер процентной ставки j-го к

упона, в процентах годовых (%);<br/>T – дата разме

щения Биржевых облигаций;<br/>T(j-1) – дата начал

а j-го купонного периода, на который приходится ра

змещение Биржевых облигаций.  

Период действия предложения с 23 октября 2024 г. по 29 октября 2024 г. 

Максимальное количество 

облигаций, 

приобретаемых/погашаемых 

эмитентом 

Любое количество 

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 

эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 

года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, 

предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее 

предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным 

депозитарием доступа к такой информации".  

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного 

погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.  

Настоящим НКО АО НРД направляет обновление информации по корпоративному 

действию, связанное с вступлением в силу с 01.01.2020 Федерального закона от 27.12.2018 

N 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» и изменениями в 

«Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении 

корпоративных действий». 

В Уведомление о корпоративном действии внесены изменения одного из следующих 

параметров: 

Признак «Расчёты через Биржу» заменён на «Подача требований по корпоративному 

действию путем подачи заявок на Бирже возможна»; 

Признак «Расчёты иным способом» заменён на «Подача требований по корпоративному 

действию путем подачи заявок на Бирже невозможна».  



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

дополнительной документацией 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/df0a093de36449ca981f88e77aff8fd8
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/df0a093de36449ca981f88e77aff8fd8

