
 

Сообщение 

 об исключении ценных бумаг эмитента российским организатором торговли из списка ценных 

бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том 

числе об исключении ценных бумаг эмитента российской биржей из котировального списка 

(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 
10.11.2021 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование российского организатора торговли, исключившего ценные бумаги эмитента 

из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи 

(российской биржи, исключившей ценные бумаги эмитента из котировального списка): Публичное акционерное 

общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

 

2.2. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

указанные в решении о выпуске ценных бумаг, которые исключены российским организатором торговли из списка 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи (исключены 

российской биржей из котировального списка): Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-05-Р, 
идентификационный номер выпуска 4B02-05-00296-A-001P от 09.11.2018, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZT80 (далее – Биржевые облигации серии ПБО-05-Р).  

 

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, которые исключены 

российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для 

заключения договоров купли-продажи (исключены российской биржей из котировального списка), и дата его 

регистрации: Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения - 4B02-05-

00296-A-001P от 09.11.2018. 

 

2.4. Наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: Биржевые 

облигации серии ПБО-05-Р исключены из раздела «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к 

торгам в ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

 

2.5. Дата исключения ценных бумаг эмитента российским организатором торговли из списка ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи (исключения ценных бумаг 

эмитента российской биржей из котировального списка): 10.11.2021. 

 

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

российского организатора торговли (российской биржи), об исключении ценных бумаг эмитента российским 

организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения 

договоров купли-продажи (российской биржей из котировального списка): 10.11.2021. 

 

 

3. Подпись 

3.1. 

Директор по правовым и 

корпоративным вопросам  

ПАО «Уралкалий»    М.В. Швецова  
 (наименование должности  (подпись)  (И.О. Фамилия)  



 

уполномоченного лица эмитента) 

3.2. Дата « 10 » ноября 20 21 г. 

 

 


