
Сообщение 

о существенном факте о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их 

эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом 

договора 

 

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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

14.05.2021 

 

2. Содержание сообщения 

1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): Ценные бумаги (биржевые облигации).  

 

2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иной рейтинг): Кредитный 

рейтинг (рейтинг долгового инструмента компании ПАО «Уралкалий»). 

 

3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации 

бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учётом прав серии ПБО-06-Р (далее – 

Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии, имеющей 

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

Советом директоров ПАО «Уралкалий» (далее – Эмитент) 23.06.2015 (Протокол от 23.06.2015 № 305), с учетом 

всех изменений. 

Регистрационный номер Биржевых облигаций: 4B02-06-00296-A-001P от 27.02.2020. 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг RU000A101GZ6. 

 

4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения:  

4.1. Значение рейтинга до изменения: ruA. 

4.2. Значение рейтинга после изменения: ruA+. 

 

5. Дата присвоения или изменения рейтинга: Рейтинг изменен 14 мая 2021 года. 

 

6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 

размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: http://raexpert.ru/ratings/credits/method/. 

 

7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового 

агентства): Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (АО «Эксперт РА»); Российская 

Федерация, г. Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 2, этаж 7, помещение I, комната 13; ИНН: 

7710248947; ОГРН: 1037700071628. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор 

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

                                                                                                                  (подпись) 

3.2. Дата "14" мая 2021 г.                                                                  М.П. 

 

http://raexpert.ru/ratings/credits/method/

