
CS311 Уведомление о корпоративном действии 

Сообщение № 26435384 
 

Функция сообщения: Новое сообщение 
 

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" с ценными 

бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (акции 1-

01-00296-A/RU0007661302, 2-03-00296-A/RU0007661294)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 329004 

Код типа корпоративного действия OTHR 

Тип корпоративного действия Иное событие 

Статус обработки Полная информация 

Дата фиксации 23 ноября 2017 г. 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

329004X5217 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Уралкалий" 

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

обыкновенные  
RU0007661302 RU0007661302 

АО ВТБ 

Регистратор 

329004X38164 
Публичное 

акционерное 
2-03-00296-A 15 января 2018 г. 

акции 

привилегированные  
URKAP/03 RU0007661294 

АО ВТБ 

Регистратор 



Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

общество 

"Уралкалий" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

XMET 315806 

 

Подтип не определен 

Настоящим НКО АО НРД уведомляет о получении информации от Пермского филиала АО ВТБ Регистратор о государственной регистрации 

выпуска привилегированных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества "Уралкалий", размещаемых путем 

закрытой подписки. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 2-03-00296-А. Дата регистрации - 15.01.2018г. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 150 000 000 (сто пятьдесят 

миллионов) штук. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 0,5 рубля. Общий объем дополнительного выпуска (по 

номинальной стоимости): 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей. Дата начала размещения привилегированных именных 

бездокументарных акций будет определена решением единоличного исполнительного органа ПАО "Уралкалий", о начале размещения 

ценных бумаг будет сообщено в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Банком России 30.12.2014 №454-П. 

 

Дополнительно извещаем, что потенциальными приобретателями указанных ценных бумаг являются акционеры Общества, которые по 

состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 18 

декабря 2017 года, владеют обыкновенными акциями Общества в размере более 10% размещенных обыкновенных акций Общества.  


