
 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  

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 

24.06.2019 

 

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: Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 

ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195. 

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

составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое распоряжение; 

косвенное распоряжение): Косвенное 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; совместное распоряжение с иными лицами): 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): Прекращение участия в эмитенте. 

 

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: 293 601 590 голосов (10,03% 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: 0 голосов.                      

 

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 

июня 2019 г. 

 

2.8. Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества 

http://www.uralkali.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (непринятие 

решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным 

акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе эмитента; поступление акций эмитента в его 

распоряжение в результате приобретения эмитентом своих акций или по иным основаниям; приобретение 

эмитентом, являющимся обществом с ограниченной ответственностью, доли или части доли, составляющей 

уставный капитал такого эмитента; приобретение более 30, 50 или 75 процентов общего количества акций 

эмитента, являющегося акционерным обществом, лицом, не исполнившим обязанность по направлению 

обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; иное): Поступление акций эмитента в его распоряжение в результате выкупа эмитентом 

собственных акций в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», повлекшее 

изменение общего количества голосующих акций эмитента.  

Краткое описание действия (влияния) указанного фактора (факторов): Акции, поступившие в распоряжение 

эмитента в результате их выкупа в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», перестали быть голосующими, в связи с чем общее количество голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, перестало соответствовать общему 

числу размещенных обыкновенных акций эмитента. 

2.9. Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента, с учетом действия (влияния) указанного фактора (факторов): 2 928 478 221 штук. 

2.10. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента, которым имело право распоряжаться соответствующее лицо, до наступления соответствующего 

основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов): с учетом действия 

указанного фактора - 10,03%; без учета действия указанного фактора - 10,00% (увеличение доли голосов, 

приходящихся на голосующие акции эмитента и принадлежащие ПАО Сбербанк, произошло в результате 

действия (влияния) указанного фактора). 

2.11. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента, которым имеет право распоряжаться соответствующее лицо, после наступления соответствующего 

основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов): 0%. 

2.12. 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: 24 июня 2019 г. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "25" июня 2019 г.                                                                  М.П. 

 

 


