Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»
Код расчетов: Z0
Наименование: ПЕТЕРБУРГСНАБ-001Р-01
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00600-R-001P от 09.12.2021.
ISIN: RU000A104B04
Адресные заявки необходимо выставлять в адрес ЗАО «СБЦ»
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа: EC0276600000
Краткое наименование организации в Системе торгов ПАО Московская Биржа: СБЦ
В заявке необходимо указать:
цену размещения – 100% от номинала
количество покупаемых облигаций
код расчетов – Z0
Информация о размещении (Режим
торгов, форма размещения)
Код расчетов
Время проведения торгов в дату
начала размещения

Время проведения торгов при
размещении в период кроме даты
начала размещения

Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании
адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
(расчёты: Рубль РФ)
Z0
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения
информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении
ДЕПО.
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения
информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении
ДЕПО.

Настоящий документ не является публичной офертой и/или инвестиционной рекомендацией и/или индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, а также не является рекламой ценных бумаг и/или иных товаров и/или услуг, а также не составляет и не является частью
и не должна толковаться как предложение, приглашение или рекомендация в отношении любых объектов эмитента, либо как
предложение, приглашение, рекомендация или побуждение купить или приобрести объекты или любые ценные бумаги эмитента в любой
юрисдикции, или как поощрение к инвестиционной деятельности. Предоставленные в настоящем документе данные носят
исключительно информационный характер и действительны только на момент их предоставления. Инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы эмитента и/или иных лиц, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых. Настоящий документ может быть использован на территории Российской Федерации с учетом
законодательства Российской Федерации, использование документа за пределами Российской Федерации регулируется
законодательством соответствующих территорий. Лица, упомянутые в настоящем документе, не несут ответственности за результаты
инвестиционных решений, принятые получателями настоящего документа. До момента приобретения ценных бумаг инвесторам
рекомендуется обратиться за консультацией к инвестиционному советнику.

