
 Сообщение 

о существенном факте о прекращении у лица права 

 распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Уралкалий» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Уралкалий» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, город 

Березники 

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 

1.5. ИНН эмитента 5911029807 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00296-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

1. http://www.uralkali.com  

2.http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Акционерное общество 

«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (далее - АО «ОХК «УРАЛХИМ»), место нахождения: 

Россия, город Москва, адрес: 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 2, ИНН 7703647595, 

ОГРН 1077761874024. 
 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: прямое 

распоряжение. 
 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: 

самостоятельное распоряжение. 
 

2.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение (снижение 

доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного 

управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и 

(или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

эмитента): снижение доли голосов, приходящейся на голосующие акции эмитента, в связи с изменением 

общего количества голосующих акций эмитента. 
 

2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 

основания: 587 202 833 голосов (20,08167% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции).                    
 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего 

основания: 587 202 833 голосов (19,99999% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции).                      

 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 13 

октября 2017 г. 

 

http://www.uralkali.com/


2.8. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления такого лица, о наступлении основания, в силу которого количество голосов, 

которым такое лицо имеет право распоряжаться, стало меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: 20 октября 2017г. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»    _____________     М.В. Швецова 

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "20" октября 2017 г.                                                                  М.П. 

 

 


