CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение
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Повторное сообщение
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НКО АО НРД
АО "НДБанк"

(DVCA) О корпоративном действии
"Выплата дивидендов в виде денежных
средств" с ценными бумагами эмитента
ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция
1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
337724
Код типа корпоративного действия
DVCA
Тип корпоративного действия
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27 июня 2018 г.
Дата КД (расч.)
27 июня 2018 г.
Дата фиксации
13 июня 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
Референс
государств государств
Депозита
КД по Эмитен
Категори
Реестродерж
енной
енной
рный код
ISIN
ценной
т
я
атель
регистраци регистраци
выпуска
бумаге
и выпуска и выпуска
Публичн
ое
акционе
акции
337724X1 рное
1-02-06556- 14 февраля
RU000A0J АО
обыкнове FSAO/02
6090
обществ A
2012 г.
RKT8
"РЕЕСТР"
нные
о
"ФосАгр
о"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
Валюта платежа
Тип периода
Период

FSAO/02
15
RUB
Стандартный
за 12 месяцев 2017 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД

MEET

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
337723

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".
9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных
дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с
дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к
Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/
For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 95627-91

