
Сообщение № 62676849  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 60719250  

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-

87154-H / ISIN RU000A102XG9)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 660460 

Код типа корпоративного действия BIDS 

Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе 

Статус обработки Полная информация 

Дата фиксации 04 декабря 2021 г. 

Инициатор выкупа Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" 

Основание корпоративного действия Выкуп акций обществом по требованию акционеров 

Статья 75-76 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 

ценной бумаге 
Эмитент 

Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 
Категория 

Депозитарный код 

выпуска 
ISIN Реестродержатель 

660460X64292 

Публичное акционерное 

общество Группа компаний 

"Сегежа" 

1-01-87154-H 
18 декабря 

2020 г. 

акции 

обыкновенные  
RU000A102XG9 RU000A102XG9 АО "РЕЕСТР" 

 

Детали корпоративного действия 

Период действия предложения с 30 декабря 2021 г. 00:01 по 14 февраля 2022 г. 23:59 

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором 14 февраля 2022 г. 23:59 

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 февраля 2022 г. 20:00 

 

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге 

Депозитарный код выпуска RU000A102XG9 

Цена предложения за 1 ц/б 9.35 RUB 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

XMET 649678  

 



Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 

января 2021 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"  

9.6 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  

Приложение 1. 

Дополнительная информация (если не включена в данное сообщение) и материалы к этому корпоративному действию предоставляются 

депонентам по запросу. 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашем персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60. 


