О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом"
с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН
7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-003P / ISIN RU000A102EF1) (Источник
НКО АО НРД. Сообщение от 12.11.2021г.)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия: 546944
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 владельцев
Статус обработки: Полная информация
Дата КД (план.): 30 ноября 2021 г.
Информация о ценных
бумагах
Эмитент
публичное
акционерное
общество
"Нефтяная
Компания
"Роснефть"

Регистрационный
номер

4B02-01-00122-A003P

Дата
государственной
регистрации
выпуска

Категория

Депозитарный
код выпуска

ISIN

24 ноября 2020 г.

облигации

RU000A102EF1

RU000A102EF1

Номинальная/Остаточная
стоимость

1000/1000

Валюта
номинала

RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований): Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных
бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований): Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию
единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах): 100
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД: 1000 RUB
Валюта платежа: RUB
Описание порядка определения цены: 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций
Период действия предложения: с 19 ноября 2021 г. по 25 ноября 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором:
25 ноября 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 ноября 2021 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом: Любое количество
Основание возникновения КД: Приказ от 25.11.2020 №669 "Об определении даты начала размещения, ставки 1го купона и иных купонных периодов по биржевым облигациям ПАО "НК "Роснефть" серий 003Р-01 и 003Р-02"
Подробная информация и материалы по корпоративному событию могут быть предоставлены по запросу, непосредственно депонентам депозитария ООО «ИК «ФИАНИТ»,
имеющим право на участие в корпоративном действии. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации, переданной эмитентом через НКО АО НРД. По
всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться Депозитарий ООО «ИК «ФИАНИТ» по телефонам: +74995799220

