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

№ 43943240
Повторное сообщение
№ 43725406
NDC000000000
MC0285500000

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

(PRIO) О корпоративном действии "Преимущественное право
приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО
"Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN
RU0009062285)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Статус обработки
Дата фиксации
Статья

Реквизиты корпоративного действия
526382
PRIO
Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Полная информация
17 августа 2020 г.
40 ОП
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Информация о ценных бумагах
Референс КД
по ценной
бумаге

526382X5220

Эмитент

Регистрационный
Дата
номер
регистрации

публичное
акционерное
общество "Аэрофлот 1-01-00010-A
- российские
авиалинии"

23 января
2004 г.

Категория

Депозитарный
код выпуска

акции
RU0009062285
обыкновенные

ISIN

Реестродержатель

АО "НРК RU0009062285
Р.О.С.Т."

Детали корпоративного действия
Регистрационный номер размещаемого выпуска
Дата принятия решения советом директоров

1-01-00010-A
11 сентября 2020 г.
с 21 сентября 2020 г. по 01 октября 2020 г.
17:00

Срок действия преимущественного права
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
инициатором
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД
Цена размещения

01 октября 2020 г. 17:00
30 сентября 2020 г. 20:00
60 RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД

Референс КД

XMET

517340

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".
5.14. Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных
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ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
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
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная
информация содержится непосредственно в электронном документе.
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