
Сообщение 

о приобретении  голосующих акций эмитента и (или) ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, подконтрольной эмитенту 

организацией 

 

 

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 организации, которая приобрела голосующие акции эмитента – подконтрольная эмитенту организация 

 

2. Полное фирменное наименование, место нахождение, ИНН, ОГРН подконтрольной эмитенту организации – 
Акционерное общество «Уралкалий - Технология» (далее – АО «Уралкалий-Технология»); Россия, 618426, 

Пермский край, город Березники, ул. Свердлова 74.; ИНН: 5911045510; ОГРН: 1055904534322 

 

3. Объект приобретения –  

• голосующие акции эмитента, идентификационные признаки голосующих акций - обыкновенные именные 

бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Уралкалий», государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302 (далее – «Обыкновенные 

акции»); 

 

4. Количество голосующих акций эмитента, приобретенных соответствующей организацией (количество 

голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные соответствующей 

организацией ценные бумаги иностранного эмитента) – 370 123 777 (триста семьдесят миллионов сто 

двадцать три тысячи семьсот семьдесят семь) Обыкновенных акций 

 

5. Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента – Соглашение об 

изменении и прекращении обязательств № 1 от «30» сентября 2016 г.;  

 

6. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, которым имела право распоряжаться 

соответствующая организация до приобретения голосующих акций эмитента – 1 134 381 429 голосов (в том 

числе 679 507 685 голосов, приходящиеся на Обыкновенные акции, права на которые удостоверяются  

135 901 537 ГДР) 

 

7. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, которым имеет право распоряжаться 

соответствующая организация после приобретения голосующих акций эмитента  – 1 504 505 206 голосов (в том 

числе 679 507 685 голосов, приходящиеся на Обыкновенные акции, права на которые удостоверяются  

135 901 537 ГДР) 

 

8. Дата приобретения соответствующей организацией: 

-  голосующих акций эмитента – 30 сентября 2016 г. 

 

9. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о приобретении подконтрольной эмитенту организацией 



голосующих акций эмитента - 03 октября 2016 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор 

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

                                                                                                                  (подпись) 

3.2. Дата «04» октября 2016 г.                                                                  М.П. 

 


