
CS311 Уведомление о корпоративном действии 

Сообщение № 32177975  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 31639082  

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о 

выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 

5911029807 (акция 1-01-00296-A / ISIN RU0007661302)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 389212 

Код типа корпоративного действия BIDS 

Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе 

Статус обработки Полная информация 

Дата фиксации 03 декабря 2018 г. 

Инициатор выкупа Публичное акционерное общество "Уралкалий" 

Основание корпоративного действия Выкуп акций обществом по требованию акционеров 

Статья 75-76 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

389212X5217 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Уралкалий" 

1-01-00296-A 16 января 2004 г. 
акции 

обыкновенные  
RU0007661302 RU0007661302 

АО ВТБ 

Регистратор 



 

Детали корпоративного действия 

Период действия предложения с 27 декабря 2018 г. по 09 февраля 2019 г. 23:59 

Дата окончания приема заявлений инициатором 09 февраля 2019 г. 23:59 

Дата окончания приема заявлений НРД 08 февраля 2019 г. 20:00 

Дата проведения операции в реестре 14 марта 2019 г. 

 

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге 

Депозитарный код выпуска RU0007661302 

Цена предложения за 1 ц/б 88.39 RUB 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

XMET 379952 

 

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".  

7.6. Информация об итогах предъявления акционерами – владельцами акций определенных категорий (типов) заявлений о продаже эмитенту 

принадлежащих им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций.  

Сведения по налоговым льготам указываются неформализованным текстом 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ba1d2902faa149e288028c0292a6314a

