
(BIDS) Оферта - предложение о выкупе 

    

Информация о корпоративном действии 

Референс корпоративного действия 389212 

Тип корпоративного действия (BIDS) Оферта - предложение о выкупе 

Описание типа корпоративного действия 
(L750) Обеспечение прав акционеров при приобретении акций обществом (в соответствии со ст. 75-76 ФЗ 
«Об акционерных обществах») 

Дата фиксации 03.12.2018 

Дата и время окончания приема инструкций 09.02.2019 (23:59 МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций по 
корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 

08.02.2019 (20:00 МСК) 

Период действия предложения с 27.12.2018 по 09.02.2019 (23:59 МСК) 

Признак добровольности/ обязательности (VOLU) Добровольное событие, для участия требуются инструкции 

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии 

Номер счета депо/раздела (субсчета депо) ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 03.12.2018 

HL1212190299 RU0007661302 1-01-00296-A RU0007661302 Уралкалий, ПАО ао01 2000 

 

Детали корпоративного действия 

Вариант 
КД 

Валюта 
варианта КД 

Цена предложения за 
1 цб 

Код 
НРД 

Плановая дата зачисления 
ден. средств 

Плановая дата 
списания цб 

Вид 
участия 

Признак обработки по 
умолчанию 

001 (CASH) Деньги RUB 88.39 RUB RU0007661302 11.03.2019 (23:59 МСК) 14.03.2019 Требуется подача инструкции нет 

Дополнительная информация 

Расходы, связанные с внесением записей в реестр несет продавец - акционер ПАО «Уралкалий». Плата зависит от стоимости 
акций, выкупа которых требует акционер путем дачи указаний (инструкций/требований), и определяется п. 5 Прейскуранта 
Регистратора 
(http://www.vtbreg.com/upload/iblock/be9/+Основной%20Прейскурант%20№1%20с%2001%2010%202018%20сайт.pdf 



Комментарий к комиссии 

Расходы, связанные с внесением записей в реестр несет продавец - акционер ПАО «Уралкалий». Плата зависит от стоимости 
акций, выкупа которых требует акционер путем дачи указаний (инструкций/требований), и определяется п. 5 Прейскуранта 
Регистратора 
(http://www.vtbreg.com/upload/iblock/be9/+Основной%20Прейскурант%20№1%20с%2001%2010%202018%20сайт.pdf 

002 (NOAC) Не участвовать - - - - - Не участвовать да 

 

Связанные корпоративные действия 

Тип КД Референс связанного корпоративного действия Дата проведения связанного КД 

(XMET) Внеочередное общее собрание 379952 26.12.2018 

 

Дополнительная информация 

Ссылка на материалы по КД 
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной 
документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ba1d2902faa149e288028c0292a6314a 

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым 
осуществляется информирование 

7.4. Информация о возникновении у акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов) права 
требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. 

Индикатор сообщения о существенном факте Нет 

Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3 Да 

Предлагающая сторона Публичное акционерное общество "Уралкалий" 

 

 

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

