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Сбербанк предлагает 
льготный тариф 
на приём наличных

До 31 декабря 2015 года в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк продол-
жается акция для корпоративных клиентов, в рамках которой устанавливает-
ся льготный тариф на услугу «Приём наличных денежных средств на счёт по 
препроводительным документам клиента» через автоматический сейф банка.
Клиенты по вновь заключаемым договорам получают следующие льгот-

ные тарифы на обслуживание:
— 0,1% от суммы при совпадении фактической суммы пересчёта с суммой, объяв-

ленной клиентом в препроводительных документах;
— 0,2% от суммы при несовпадении фактической суммы пересчёта с суммой, объ-

явленной клиентом в препроводительных документах.
С помощью автоматического сейфа клиенты имеют возможность зачислять денеж-

ные средства на расчётный счёт без посещения учреждения банка или использования 
услуг инкассации. Услуга позволяет сократить расходы на доставку денег в банк, обес-
печить сохранность ценностей. Воспользоваться автоматическим сейфом могут юри-
дические лица и предприниматели, имеющие счёт в Сбербанке России и заключившие 
договор на приём средств через автоматический сейф.
Автоматические сейфы Сбербанка в Пермском крае располагаются в Перми (в ТРК 

«Колизей Cinema», «Столица», «СемьЯ», «Евразия», в офисе Сбербанка на ул. Ленина, 
58) и Соликамске (в Соликамском отделении на ул. Калийной, 130).
Также у представителей малого и микробизнеса растёт популярность услуги «При-

ём денежной наличности через устройства самообслуживания». В сентябре услуга 
стала доступна по всей России. За август через устройства самообслуживания было 
проведено более 658 тыс. платежей, что на 50% превышает показатели июля. Количе-
ство пользователей услуги в РФ уже достигло 138 тыс. человек.

«Услуга самостоятельного внесения денег на расчётный счёт сегодня набирает всё 
большую популярность среди корпоративных клиентов, — отметил заместитель предсе-
дателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Ситников. — Главным 
преимуществом данной услуги является её удобство и высокая скорость транзакции — 
зачисленные средства отображаются на расчётном счёте клиента в течение трёх–пяти 
минут».
Услуга позволяет вносить выручку самостоятельно на расчётный счёт предприятия, 

используя банкоматы с функцией приёма денежных средств — cash in, в любое вре-
мя и без участия сотрудников банка, например в вечернее и ночное время, в выход-
ные и праздничные дни.                                                                                              Реклама

Банковская гарантия 
от «Урал ФД» стала 
доступнее

Банк «Урал ФД» значительно упростил условия выдачи банковских гарантий 
для предприятий малого и среднего бизнеса. Теперь можно получить банков-
скую гарантию, не имея имущественного залога. Гарантия предоставляется 
под поручительство собственников бизнеса или поручительство третьих лиц, 
если речь идёт об индивидуальных предпринимателях.

Сумма, которую можно получить в банке на финансирование участия в конкурсах и 
аукционах или для исполнения контракта, составляет 10 млн руб.
Сократились и сроки рассмотрения заявок на банковскую гарантию. «Мы понима-

ем, что зачастую гарантия нужна клиенту достаточно срочно, особенно если речь идёт 
об участии в конкурсе, — поясняет заместитель председателя правления банка Евге-
ний Ощепков. — Раньше рассмотрение заявок и последующее оформление договоров 
могло занимать до 14 дней. Теперь мы сократили этот срок до четырёх–пяти дней».

           Реклама

АРЕНДА 

279 кв. м, 1-й этаж
Отдельный вход, парковка (офис, магазин), 

ул. Рязанская, 80, 
бизнес-центр «Рязанский».

Низкие цены

Т.: 8-902-472-23-80, 8-912-78-25-061, 290-93-92
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К
омпания «Уралкалий» 25 сен-
тября завершила приём заявок 
от акционеров на выкуп соб-
ственных акций. Можно уже 
подвести некоторые итоги. 

По итогам всех обработанных зая-
вок общее количество предъявленных 
к выкупу акций составило 21,99% от 
уставного капитала. Из них 12,5% доста-
точно неожиданно для всех предъ-
явила китайская Chengdong Investment 
Corporation (CIC), что вынудило совет 
директоров «Уралкалия» в последний 
день увеличить программу выкупа с 14 
до 24%. 
Тем не менее заявки всех предъ-

явивших будут удовлетворены в полном 
объёме. Напомним, что выплаты держа-
телям российских акций должны быть 
произведены до 16 октября из расчёта 
210,15 руб. за акцию. 
Что касается структуры акционерного 

капитала, то, кроме CIC, остальные круп-
ные акционеры в этот раз не участвова-
ли в тендере. Доли «Уралхима» и «ОНЭК
СИМа» остались прежними — по 20%. 
Ключевой вопрос: что компания 

будет делать с выкупленными акция-
ми? Сейчас на балансе подконтрольной 
«Уралкалию» Enterpro консолидирует-
ся до 33,55% уставного капитала ком-
пании. Будет ли руководство гасить эти 
акции или использовать их для финан-
сирования будущих выкупов как залог 
под кредит, пока непонятно. Возмож-
но, какую-то информацию мы полу-
чим ближе к внеочередному собранию 
акционеров, назначенному на 17 ноя-
бря 2015 года.
Полностью исключать третьего за 

год выкупа я бы не стал. Менеджмент 
компании уже намекал на то, что пред-
приятием было бы проще управлять с 
меньшим количеством миноритарных 
акционеров, а лучше совсем без них. По 
всей видимости, пока против «непуб-
личности» выступает «ОНЭКСИМ», но 
рано или поздно с ним могут догово-
риться, и тогда «Уралкалий» может 
провести ещё одну-две процедуры 
выкупа, чтобы собрать как можно боль-
ше акций миноритарных акционеров. 
Напомню, что согласно законодатель-

ству РФ при достижении порога владе-

ния в 95% от уставного капитала акци-
онер может инициировать процедуру 
принудительного выкупа. Конечно, на 
это потребуются денежные ресурсы, но 
с высокой долей вероятности они будут 
найдены.
Что касается цены возможных buy-

back’ов, то, скорее всего, она также будет 
зафиксирована в районе $3–3,5 за акцию. 
В рублях предсказать цену значитель-
но сложнее из-за сильных колебаний 
национальной валюты, но, думаю, диа-
пазон 170–230 руб. наиболее вероятен.
Сейчас на цену акций «Уралкалия» 

влияет очень много факторов. Это и 
решения руководства компании, и 
цена на удобрения, и курс националь-
ной валюты, и решения Лондонской 
биржи по делистингу акций, и мно-
гое другое. Общая рекомендация сле-
дующая: цена будет сильно меняться, 
поэтому при достижении относитель-
но высоких уровней, выше 230 руб., 
нужно быть готовым продавать. Опти-
мальным решением здесь может стать 
заведение акций на брокерский счёт, 
чтобы в нужный момент была воз-
можность продать их полностью или 
частично по рыночной цене с мини-
мальной комиссией. 
А вот универсального ответа на 

вопрос, куда вложить полученные 
от продажи акций средства, к сожа-
лению, нет. К вопросу о дальнейшей 
работе капитала нужно подойти со 
всей серьёзностью. Что точно не нуж-
но делать, так это слушать россказ-
ни о баснословных доходах и нулевых 
рисках, чем так любят завлекать раз-
личного рода потребительские коопе-
ративы и сомнительные инвестици-
онные компании. Доходность всегда 
уравновешена риском! Лучше обра-
титесь к профессионалам, которые, 
исходя из конкретных потребностей 
и ожиданий, смогут дать чёткие реко-
мендации, куда и когда инвестировать 
свободные средства. Кому-то больше 
подойдут депозиты банков, кому-то 
дивидендные акции российских компа-
ний, к которым ещё год назад относил-
ся «Уралкалий». Как я уже сказал, уни-
версального решения «для всех» нет.
Отличить профессиональных кон-

сультантов и советников от непрофессио-
налов не так сложно. Неплохо обратить 
внимание на то, как долго конкретная 
компания работает на рынке финансо-
вых услуг. Следует потратить время и 
лично пообщаться с финансовым кон-
сультантом, задать ему вопросы. Если 
человек не отличает акции от обли-
гаций или не знает, какие налоговые 
вычеты доступны держателям ценных 
бумаг, стоит задуматься о компетентно-
сти этого человека. 
Не стоит забывать, что мы живём 

в эпоху информационной открытости. 
Информацию о работе любой автори-
тетной компании можно почерпнуть 
на её сайте, в открытых источниках 
познакомиться с отзывами клиентов 
и экспертными публикациями сотруд-
ников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Уралкалий» 
завершил выкуп: 
что дальше?
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