
 

Сообщение  

о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об изменении рейтинга 

кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с 

эмитентом договора 

 

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

Публичное акционерное общество 

«Уралкалий» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
618416, Пермский край, город Березники, 

улица Пятилетки, 63 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента (при наличии) 
1025901702188 

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 
5911029807 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 
00296-A 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 
11.03.2022 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): Эмитент. 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): Кредитный 

рейтинг. 

2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: 

2.3.1. Значение рейтинга до изменения: Ba2. 

2.3.2. Значение рейтинга после изменения: Caa2. 

2.4. Дата присвоения или изменения рейтинга: Дата изменения рейтинга 10.03.2022. 

2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе 

размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://www.moodys.com/. 

2.6. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной 

организации, присвоившей рейтинг: Moody’s Investors Service Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London, 

United Kingdom E14 5FA. 

 

2.7. Дата, когда эмитент узнал или должен был узнать о присвоении рейтинга ценным бумагам эмитента и (или) 

эмитенту, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании 

заключенного с эмитентом договора: 11.03.2022. 

 

 

3. Подпись 

3.1. 

Директор по правовым и 

корпоративным вопросам  

ПАО «Уралкалий»    М.В. Швецова  
 (наименование должности 

уполномоченного лица эмитента) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 14 » марта 20 22 г. 

 

 

https://www.moodys.com/

