CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:
Отправитель сообщения:
Получатель сообщения:

№ 31844211
Повторное сообщение
№ 31678266
NDC000000000
MC0285500000

НКО АО НРД
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода"
с ценными бумагами эмитента ЗАО "ИА АТБ" ИНН 7743857528
(облигация 4-02-79282-H / ISIN RU000A0JTHZ7)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (план.)
Дата КД (расч.)
Дата фиксации

Реквизиты корпоративного действия
101668
INTR
Выплата купонного дохода
28 января 2019 г.
26 января 2019 г.
25 января 2019 г.
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Информация о ценных бумагах
Эмитент
Закрытое
акционерное
общество
"Ипотечный
агент АТБ"

Номер
Дата
государственной государственной
Депозитарный
Категория
регистрации
регистрации
код выпуска
выпуска
выпуска

4-02-79282-H

ISIN

Остаточная
Номинальная
Валюта
номинальная
стоимость
номинала
стоимость

11 декабря 2012 г. облигации RU000A0JTHZ7 RU000A0JTHZ71000

948.62

RUB

Информация о выплате дохода
Размер купонного дохода в RUB
Валюта платежа
Дата начала текущего периода
Дата окончания текущего периода
Количество дней в периоде

37.36
RUB
26 октября 2018 г.
26 января 2019 г.
92

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".
12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или)
выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего
законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня
НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата
исполнения эмитентом обязательств по выплате.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
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По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам:
(495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Страница 3 из 3

