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

№ 26869587
Повторное сообщение
23946135
NDC000000000
MC0028500000

НКО АО НРД
АО "НДБанк"

(MRGR) О предстоящем корпоративном
действии "Конвертация при
слиянии/присоединении компаний" с
ценными бумагами эмитентов ПАО
"МТЭР" ИНН 7705654245 (акция 1-0165117-D/RU000A0ET719), ПАО "МОЭК"
ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E005D/RU000A0JXW61)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 299955
Код типа корпоративного действия MRGR
Тип корпоративного действия
Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Рефере
нс КД
по
ценной
бумаге

299955
X6240

299955
X34310

Эмитент

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
государст государст
Депозита
венной венной Категор рный
регистра регистра
ия
код
ции
ции
выпуска
выпуска выпуска

Публичное
акционерное
1-01общество
65117-D
"Межрегионтеплосет
ьэнергоремонт"
Публичное
акционерное
общество
1-01"Московская
55039-Eобъединенная
005D
энергетическая
компания"

ISIN

Реестроде
ржатель

АО
RU000A0 "Новый
ET719
регистрато
р"

31 мая
2005 г.

акции
обыкнов MTSR
енные

17 июля
2017 г.

акции
RU000A0 RU000A0 АО
обыкнов
JXW61 JXW61 "ДРАГА"
енные

Размещенные ценные
бумаги
Депозитарн
ый код
MTSR

OTHR
OTHR
OTHR

ISIN

Размещаемые ценные
бумаги
Депозитарн
ый код

ISIN

Коэффициент

Доля
Размещенн Размещаем распределяе
мых бумаг
ых
ых
выпусков выпусков

RU000A0ET RU000A0JX RU000A0JX
5270.2703 1
719
W61
W61

100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
332471
331427
293418

Небанковская кредитная организация Акционерное общество "Национальный расчетный
депозитарий" (далее – НРД) информирует Вас о получении 27.02.2018 от Акционерного
общества "Новый регистратор" - реестродержателя ценных бумаг Публичное акционерное
общество "Межрегионтеплосетьэнергоремонт", (далее – Эмитент) уведомления о
приостановлении операций с ценными бумагами Эмитента в связи с реорганизацией в
форме присоединения к Публичному акционерному обществу "Московская объединенная
энергетическая компания".
Учитывая вышеизложенное, в НРД 27.02.2018 г. в конце операционного дня будут
приостановлены все операции с вышеперечисленными ценными бумагами Эмитента.
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) 95627-91

