
 Сообщение 

о существенном факте о появлении лица, контролирующего 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 нахождение 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   

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 

10.12.2020 

 

2. Содержание сообщения 

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

организации, контролирующей эмитента, либо фамилия, имя и отчество (если имеется) физического лица, 

контролирующего эмитента: УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си. (URALCHEM HOLDING P.L.C.), место 

нахождения: 28 Октовриу, 249 ЛОФИТИС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, квартира/офис 101, 3035, Лимассол, 

Кипр (28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER,1st floor, Flat/ Office 101, 3035, Limassol, Cyprus), ИНН 

(не имеет), ОГРН (не применимо). 

2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему эмитента (прямой 

контроль, косвенный контроль): Косвенный контроль. 

2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль (участие в 

эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): 

Участие в эмитенте. 

2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 

управления эмитента): Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

эмитента. 

2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если эмитентом является 

акционерное общество - также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций 

такого эмитента: 81,4748% в уставном капитале; 81,0367% от общего количества обыкновенных акций. 

2.6. В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему эмитента, 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего 

эмитента), через которых лицо, контролирующее эмитента, осуществляет косвенный контроль над эмитентом. 

При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо): Акционерное общество «Объединенная химическая компания 

«УРАЛХИМ», место нахождения: Россия, город Москва, адрес: 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, 

д. 6, строен. 2, ИНН 7703647595, ОГРН 1077761874024. Находится под прямым контролем УРАЛХИМ 

ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си. (URALCHEM HOLDING P.L.C.). 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой 

контроль: 30.11.2020. 

2.8. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о приобретении его акций лицом, контролирующим 



эмитента: 10.12.2020 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "10" декабря 2020 г.                                                                  М.П. 

 

 


