
АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию 

Информация о корпоративном действии 

Дата и время отправки сообщения:  2021-02-26T09:30:23.757Z 

Номер сообщения:  47609736 

Схема:  seev.031.001.04 

Функция сообщения:  NEWM 

Референс корпоративного действия:  571862X15108 

Код типа корпоративного действия:  TEND 

Признак добровольности/ обязательности:  VOLU 

Информация о ценной бумаге 

ISIN:  US30231G1022 

Наименование ценной бумаги:  Exxon Mobil Corp._ORD SHS 

Номер счета/субсчета депо:  ML1405300022 

Количество бумаг:  1338997 

Детали движения ценных бумаг 

Номер варианта КД:  001 

Признак варианта корпоративного действия:  CASH 

Признак обработки по умолчанию:  Нет 

Валюта:  USD 

Последний срок исполнения:  
 

Последний срок ответа:  
 

Дата истечения срока:  2021-03-10 

Период действия, дата начала:  
 

Период действия, дата окончания:  
 

Доп. информация:  

NARC/IF ON OR AFTER 27/04/2020 

THECOMPANY DECLARES OR PAYS 

ANY CASHDIVIDEND, THE OFFER 

PRICE WILL BEREDUCED BY THE 

AMOUNT OF ANY SUCHCASH 

DIVIDEND OR DISTRIBUTION 

DBIT - списание 

ISIN:  US30231G1022 

Наименование ценной бумаги:  Exxon Mobil Corp._ORD SHS 

Дата платежа:  
 

CRDT - зачисление 

Дата платежа:  
 

Размер выплаты на одну ЦБ:  48.0 USD 

Детали движения ценных бумаг 

Номер варианта КД:  002 

Признак варианта корпоративного действия:  NOAC 

Признак обработки по умолчанию:  Да 

Валюта:  
 

Последний срок исполнения:  
 



Последний срок ответа:  
 

Дата истечения срока:  2021-03-10 

Период действия, дата начала:  
 

Период действия, дата окончания:  
 

Доп. информация:  
 

Дополнительная информация:  

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила 

информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о 

выкупе /обратный выкуп». Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются. 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или 

рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно 

рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и 

НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут 

быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия 

предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) 

дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие 

Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее 

указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном 

действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также 

согласовать порядок их предоставления в Депозитарий. Дополнительную информацию НКО АО 

НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. 

 


