
 

Сообщение  

о приобретении голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, подконтрольной эмитенту 

организацией 

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

Публичное акционерное общество 

«Уралкалий» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
618416, Пермский край, город Березники, 

улица Пятилетки, 63 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента (при наличии) 
1025901702188 

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 
5911029807 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 
00296-A 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 
30.12.2021 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое приобрело голосующие акции (доли) эмитента или депозитарные ценные бумаги, 

удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (эмитент; подконтрольная эмитенту организация): 

Подконтрольная эмитенту организация. 

2.2. В случае приобретения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих 

права в отношении голосующих акций эмитента, подконтрольной эмитенту организацией - полное фирменное 

наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место 

нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Уралкалий-Инвест», место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, город 

Соликамск, ИНН: 5919030339, ОГРН: 1205900007730. 

2.3. Сведения об объекте приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также категория (тип), 

регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и иные идентификационные 

признаки голосующих акций эмитента, указанные в решении о выпуске акций эмитента; депозитарные ценные 

бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента): Голосующие акции эмитента: 
обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

00296-A от 16 января 2004 г., ISIN RU0007661302. 

2.4. Количество приобретенных голосующих акций (размер приобретенной доли) эмитента (количество голосующих 

акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные депозитарные ценные бумаги): 

43 022 391 штука. 

2.5. Основание для приобретения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: Договор купли-продажи акций публичного 

акционерного общества от 27 декабря 2021 года. 

2.6. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежавших эмитенту или подконтрольной 

эмитенту организации до приобретения, а если до приобретения эмитенту или подконтрольной эмитенту 

организации принадлежали депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций 

эмитента, - отдельно количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяли 

принадлежавшие эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги: 240 565 083 

штуки.  

2.7. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежащих эмитенту или подконтрольной 

эмитенту организации после приобретения, а если после приобретения эмитенту или подконтрольной эмитенту 

организации принадлежат депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций 

эмитента, - отдельно количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют 

принадлежащие эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги: 283 587 474 

штук. 



 

2.8. Дата приобретения эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента 

или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 28.12.2021. 

2.9. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении им или подконтрольной ему организацией голосующих акций 

(долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 

эмитента: 30.12.2021. 

 

3. Подпись 

3.1. 

Директор по правовым и 

корпоративным вопросам  

ПАО «Уралкалий»    М.В. Швецова  
 (наименование должности 

уполномоченного лица эмитента) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 30 » декабря 20 21 г. 

 

 


