
 

 

 

TEND) О предстоящем корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный 

выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскнефтехим" ИНН 

1651000010 (акции 1-02-00096-A/RU0009100507, 2-02-00096-A/RU0006765096)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия 
178688 

Код типа корпоративного 

действия 
TEND 

Тип корпоративного действия 
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных 

бумаг 

Инициатор выкупа 
Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» 

Основание корпоративного 

действия 
Добровольное предложение 

Статья 84.1 

Информация о ценных бумагах 

Референ

с КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государств

енной 

регистраци

и выпуска 

Дата 

государств

енной 

регистраци

и выпуска 

Категория 

Депозита

рный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродер

жатель 

178688X

4637 

ПАО 

"Нижнекамскне

фтехим" 

1-02-00096-

A 

15 августа 

2003 г. 

акции 

обыкновенн

ые  

RU000910

0507 

RU00091

00507 
ООО "ЕАР" 

178688X

4638 

ПАО 

"Нижнекамскне

фтехим" 

2-02-00096-

A 

15 августа 

2003 г. 

акции 

привилегиро

ванные  

RU000676

5096 

RU00067

65096 
ООО "ЕАР" 

Детали корпоративного действия 

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге 

Депозитарный код выпуска RU0009100507 

Цена предложения за 1 ц/б 25.4 

Валюта платежа RUB 

Период подачи требований/заявлений с 28 февраля 2015 г. по 13 апреля 2015 г. 18:00 

 

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге 

Депозитарный код выпуска RU0006765096 

Цена предложения за 1 ц/б 17.8 

Валюта платежа RUB 

Период подачи требований/заявлений с 28 февраля 2015 г. по 08 мая 2015 г. 18:00 

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (1171.24 Кб)  

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/Nignekamskneftehim130315.rar

