
Сообщение 

о существенном факте о переоформлении лицензии эмитента на осуществление определенной 

деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное  значение 

 

 

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, 618426, Пермский край, 

город Березники, улица Пятилетки, 63 

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 

Половодовский участок, часть Ново-Соликамского участка и часть остальной площади Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей 

1. Вид лицензии эмитента:лицензия на право пользования недрами (разведка и добыча) 

2. Номер и дата выдачи лицензии эмитента, орган, выдавший лицензию: № ПЕМ 02551 ТЭ, 01.06.2015г., 

Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу с изменениями от 07.03.2017г. 

3. Cрок действия лицензии эмитента: дата окончания действия лицензии 31.12.2054г. 

4. Существенные условия лицензии: не менялись, за исключением изменения сроков выполнения 

обязательств пользователем недр – определяются  проектной документацией; 

5. Вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента: продление действия и актуализация условий 

пользования недрами; 

6. Дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента:07.03.2017г.; 

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

уведомления органа, выдавшего лицензию, о наступлении в отношении лицензии эмитента одного из событий, 

указанных в настоящем пункте: 07.03.2017г.  

 

Усть - Яйвинский участок Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

1. Вид лицензии эмитента: лицензия на право пользования недрами для разведки и добычи полезных 

ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней 

перерабатывающих производств;  

2. Номер и дата выдачи лицензии эмитента, орган, выдавший лицензию: № ПЕМ 02543 ТЭ, 12.05.2015г., 

Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу с изменениями от 07.03.2017г.  

3. Cрок действия лицензии эмитента: дата окончания действия лицензии 15.04.2024г. 

4. Существенные условия лицензии: не менялись, за исключением изменения сроков выполнения 

обязательств пользователем недр – определяются  проектной документацией; 

5. Вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента:  актуализация  условий пользования  недрами; 

6. Дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента: 07.03.2017г.; 

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

уведомления органа, выдавшего лицензию, о наступлении в отношении лицензии эмитента одного из событий, 

указанных в настоящем пункте: 07.03.2017г.  

  

Романовский участок Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

1. Вид лицензии эмитента: лицензия на право пользования недрами для геологического изучения, включающего 

поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых, в том 

числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих 

производств; 

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


2. Номер и дата выдачи лицензии эмитента, орган, выдавший лицензию: № ПЕМ 02550 ТЭ, 01.06.2015г., 

Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу с изменениями от 07.03.2017г. 

3. Cрок действия лицензии эмитента: дата окончания действия лицензии 25.07.2039г. 

4. Существенные условия лицензии: не менялись, за исключением изменения сроков выполнения 

обязательств пользователем недр – определяются  относительными сроками работ по освоению участка 

недр и  проектной документацией; 

5. Вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента:  актуализация   условий пользования недрами; 

6. Дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента: 07.03.2017г.; 

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

уведомления органа, выдавшего лицензию, о наступлении в отношении лицензии эмитента одного из событий, 

указанных в настоящем пункте: 07.03.2017г.  

 

3. Подпись 

3.1.Директор 

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

(подпись) 

 

3.2. Дата «09» марта 2017 г.                                                               М.П. 

 


