
Сообщение 

о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о 

приобретении его ценных бумаг 

 

 

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 

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) 

02.04.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой 

организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, 

направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении 

ценных бумаг эмитента: РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД (RINSOCO TRADING CO. LIMITED), место 

нахождения: АГИУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГИОС АНДРЕАС, ЛЕФКОСИЯ, 1105, НИКОСИЯ, КИПР 

(15 AGIOU PAVLOU, LEDRA HOUSE, AGIOS ANDREAS, LEFKOSIA, 1105, NICOSIA, CYPRUS). 

2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", 

принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, 

и его аффилированным лицам: 86,76% (с учетом обыкновенных акций, принадлежащих аффилированным 

лицам). 

2.3. Дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 02.04.2019.  

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по 

добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: Обыкновенные именные 

бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00296-A от 16.01.2004, 

ISIN RU0007661302. 

2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее предложение; 

добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 

84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных 

бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", 

соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

обязательное предложение): Обязательное предложение. 

2.6. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 89 рублей 00 копеек за одну 

обыкновенную именную акцию. 

2.7. Срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения или порядок 

его определения: 70 (семьдесят) дней с момента получения обязательного предложения ПАО «Уралкалий». 

2.8. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному, в том числе конкурирующему, 

или обязательному предложению: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», место нахождения: 



Российская Федерация, город Москва, ОГРН: 1027700132195, ИНН: 7707083893. 

2.9. Порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного 

предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано: Эмитент в течение 15 дней с 

даты получения обязательного предложения обязан направить такое предложение с указанием даты его 

поступления в адрес эмитента и рекомендациями совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров, путем публикации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: 
http://www.uralkali.com, а также направления информации в электронной форме (в форме электронных 

документов) номинальному держателю акций эмитента в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам.  

2.10. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное, в том числе 

конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст соответствующего предложения, в случае, 

если соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на организованных 

торгах, а также в иных случаях, когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в 

сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37736  

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор 

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

                                                                                                                  (подпись) 

3.2. Дата «03» апреля 2019 г.                                                                  М.П. 

 
 


