
Сообщение  
о заключении подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего 

обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного 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 

 

2. Содержание сообщения 
1. Вид лица, которое заключило договор, предусматривающий обязанность такого лица приобретать 
эмиссионные ценные бумаги эмитента:подконтрольная эмитенту организация 
 
2.Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
соответствующей организации заключившей договор, предусматривающий обязанность соответствующей 
организации приобретать ценные бумаги эмитента: Акционерное общество «Уралкалий - 
Технология»,Пермский край, город Березники, ИНН:5911045510, ОГРН:1055904534322 
 
3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении 
которых соответствующей организацией заключен договор, предусматривающий обязанность такой организации 
по их приобретению:  
• обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Уралкалий» 
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00296-Аот 16.01.2004) номинальной стоимостью 
0,5 рубля каждая ISIN RU0007661302 (далее - «Обыкновенные акции») 

 
4. Наименование российской биржи, в котировальный список которой включены ценные бумаги эмитента, в 
отношении которых соответствующим лицом заключен договор, предусматривающий обязанность такого лица 
по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в котировальный список 
российской биржи - также наименование такого котировального списка:Обыкновенные акции ПАО 
«Уралкалий» включены в котировальный список «Первого уровня»Закрытого акционерного общества 
«Фондовая биржа ММВБ». 
 
5.Датазаключения соответствующей организацией договора, предусматривающего обязанность такой 
организации по приобретению ценных бумаг эмитента: 27 октября 2016 года. 
 
6. Количество эмиссионных ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении 
которых у соответствующей организации возникла обязанность по их приобретению на основании 
заключенноготакой организацией договора:38 960обыкновенных акций 
 
7. Срок, в течение которого соответствующая организация обязана приобрести соответствующее количество 
эмиссионных ценных бумаг эмитента на основании заключенного такой организацией договора, 
предусматривающегоее обязанность по их приобретению: не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты 
заключения договора 
 
8. Количество эмиссионных ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности 
соответствующей организации до заключения ей договора, предусматривающего обязанность такой организации 
по приобретению эмиссионных ценных бумаг эмитента: 874 331 592обыкновенных акций и 722 446 
410обыкновенных акций, права на которые удостоверяются 144 489 282  ГДР 



 
9. Количество эмиссионных ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться в 
собственности соответствующей организации после приобретения ей соответствующего количества 
эмиссионных ценных бумаг эмитента на основании заключенного такой организацией договора, 
предусматривающего обязанность такой организации по приобретению эмиссионных ценных бумаг эмитента: 
874 370 552обыкновенных акций и 722 446 410 обыкновенных акций, права на которые удостоверяются 144 
489 282  ГДР 
 
10. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 
соответствующего уведомления от подконтрольной эмитенту организации, о заключении подконтрольной 
эмитенту организацией соответствующего договора: 28 октября 2016 года 

 

3. Подпись 

 
3.1.Директор  
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»_____________     М.В. Швецова 
(подпись) 
 
3.2. Дата «28»октября 2016 г.                                                                  М.П. 
 

 

 


