
Сообщение о существенном факте 

о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг 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, 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 
 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 

20.03.2019 

 

2. Содержание сообщения 

 2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 

(i) Процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии ПБО-01-В, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00296-A-001P 

от 14.09.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWU15 (далее по 

тексту - Биржевые облигации серии ПБО-01-В); (ii) Процентные документарные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-02-В, 

идентификационный номер выпуска 4B02-02-00296-A-001P от 14.09.2016, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWUА7 (далее по тексту - Биржевые облигации серии ПБО-

02-В), размещенных по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций имеющей 

идентификационный номер 4-00296-A-001P-02E от 06.08.2015, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – 

Программа биржевых облигаций), совместно именуемые (далее по тексту -  Биржевые облигации). 

 

2.2. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: (i) Биржевые облигации серии ПБО-

01-В - 400 000 штук; (ii) Биржевые облигации серии ПБО-02-В - 400 000 штук.  
 

2.3. Основание для досрочного погашения облигаций эмитента: В соответствии с п.9.5.2. Условий выпуска 

биржевых облигаций серии ПБО-01-В от 14.09.2016, Условий выпуска биржевых облигаций серии ПБО-02-В 

от 14.09.2016 и п.9.5.2.1 Программы биржевых облигаций, решением генерального директора ПАО 

«Уралкалий» от 23.09.2016 (Приказ № 1581 от 23.09.2016 для Биржевых облигаций серии ПБО-01-В и 

Приказ № 1583 от 23.09.2016 для Биржевых облигаций серии ПБО-02-В) предусматривающими 

возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, в дату окончания первого, либо второго, либо 

третьего, либо четвертого, либо пятого, либо шестого купонного периода – принято решение 

генерального директора ПАО «Уралкалий» от 27.02.2019 (Приказ № 347 от 27.02.2019 для Биржевых 

облигаций серии ПБО-01-В и Приказ № 345 от 27.02.2019 для Биржевых облигаций серии ПБО-02-В) о 

досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевых облигаций. 

 

2.4. Дата досрочного погашения облигаций эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому счету эмитента 

записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) именных облигаций эмитента; дата внесения 

по казначейскому счету депо эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) 

документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата 

досрочного погашения сертификата (сертификатов) документарных облигаций без обязательного 

централизованного хранения): 20.03.2019. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "20" марта 2019 г.                                                                  М.П. 
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