
Сообщение о существенном факте  

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента 

(о начале размещения 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, 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 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 

привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, ISIN 

RU0007661294. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 2-03-00296-А, 15.01.2018. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 

150 000 000 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки 

также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:  

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры Общества, которые по состоянию на дату 

определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 

проводимом 18 декабря 2017 года, являются владельцами обыкновенных акций Общества в размере более 

10% размещенных обыкновенных акций Общества. 

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественное право 

приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: цена размещения одной акции 

определена Советом директоров ПАО «Уралкалий» после государственной регистрации выпуска акций, но 

не позднее даты начала их размещения, и составляет 107 рублей 04 копейки (протокол №343 от 

06.02.2018). 

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 15.06.2018. 

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Порядок определения даты окончания размещения: 

Датой окончания размещения привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «Уралкалий» 

(далее – Акции) является 

• десятый рабочий день после Даты начала размещения, не включая Дату начала размещения, либо 

• дата размещения последней Акции 

в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее. 

При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее, чем через 1 (Один) год с даты 

государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг.  

 

3. Подпись 

3.1. Директор  

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

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


                                                                                                                 (подпись) 

 

3.2. Дата «15» июня 2018 г.                                                                  М.П. 

 


