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Коды эмитента 

ИНН 5911029807 

ОГРН 1025901702188 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 8 

 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого 

(которых) лицо признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Осипов Дмитрий Васильевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

1. Лицо осуществляет полномочия  

единоличного исполнительного органа  

акционерного общества  

2.Лицо является членом коллегиального  

исполнительного органа акционерного  

общества  

3. Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к  

которой принадлежит акционерное  

общество 

24.12.2013 

 

 

03.07.2018 

 

 

29.06.2018 

 

24.12.2013 

 

- - 

2.  Коняев Дмитрий Владимирович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

29.06.2018 

- - 

3.  Мазепин Дмитрий Аркадьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 

 

 

 

- - 

4.  Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc 

Marc J.) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

 

Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

29.06.2018 

 
- - 
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5.  Лобяк Дмитрий Анатольевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 

 
- - 

6.  Татьянин Димитрий 

Виталиевич 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 

 
- - 

7.  Чемезов Сергей Викторович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

29.06.2018 

 
- - 

8.  Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe) Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 

 

 

- - 

9.  Остлинг Пол Джеймс (Ostling 

Paul James) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 

 

 

- - 

10.  Вищаненко Антон 

Владимирович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

03.07.2018 

- - 

11.  Яшников Алексей Николаевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

03.07.2018 

  

12.  Лаук Виталий Викторович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

 

03.07.2018 

 

- - 

13.  Константинова Ирина 

Александровна 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

03.07.2018 

- - 

14.  Швецова Марина Владимировна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

03.07.2018 

- - 

15.  Кульбицкий Александр 

Александрович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

03.07.2018 

- - 

16.  Акционерное общество 

«Уралкалий - Технология» 

город Березники, Пермский край 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

27.07.2005 

 

 

27.07.2005 

 

54,21166 

 

54,76559 



4 

  

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

3. Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал акционерного 

общества 

 

 

 

 

 

15.12.2015 

 

 

 

 

 

17.  Горшков Александр Ильич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

05.02.2017 

- - 

18.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вагонное 

депо Балахонцы» 

618426, Пермский край, г. 

Березники, ул. Пятилетки, 63 

 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

10.10.2006 

 

 

10.10.2006 

 

 

 

- - 

19.   

Семенин Александр Викторович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.08.2017 

 

- - 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажный 

трест «Березниковское 

шахтостроительное управление» 

Пермский край, город Березники, 

ул. Загородная,  дом 3С 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

03.10.2003 

 

 

03.10.2003 

 

 

 

- - 

21.  Осипов Сергей Николаевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

17.10.2016 

- - 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сильвинит» 

Пермский край, г. Березники, ул. 

Пятилетки, дом 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

07.07.2011 

 

 

- - 
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2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

07.07.2011 

 

23.  Швецова Марина Владимировна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

11.09.2018 

- - 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Автотранскалий» 

Пермский край, город Березники 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

07.07.2011 

 

 

07.07.2011 

 - - 

25.  Непахарев Юрий Борисович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

06.02.2017 

- - 

26.  Акционерное общество 

«Балтийский Балкерный 

Терминал» 

 

город Санкт-Петербург 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

09.02.2005 

 

 

12.10.2000 

- - 

27.  Цветков Марк Евгеньевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10.10.2015 

- - 

28.  Закрытое акционерное общество 

«Белорусская калийная 

компания» 

Республика Беларусь, г. Минск, 

проспект Машерова, д.35, 

помещение 645 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

27.10.2005 

- - 

29.  Акционерное общество «ВНИИ 

Галургии» 

 Российская Федерация, город  

Пермь 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к  

которой принадлежит акционерное  

общество 

06.12.2013 

 

 

- - 
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2.Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

29.01.1996 

 

30.  Шкуратский  Дмитрий 

Николаевич   

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

06.12.2013 

 - - 

31.   Акционерное общество «Новая 

недвижимость» 

город Березники, Пермский край 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

14.05.2007 

 

 

28.06.2012 

- - 

32.  Кузвесов Михаил Юрьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

11.03.2018 

- - 

33.  Компания "UKT Chicago Inc." 2150 E.Lake Cook Road, suite 110, 

Buffalo Grove, IL 60089 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

06.07.2011 

- - 

34.  Мишель Джо Уэзерс (Michelle Joe 

Weathers) 

 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.03.2008 

- - 

35.  Компания "Uralkali Trading 

Fertilizantes Brasil LTDA"   

Condominio Empresarial 

Bachianas, Rua General Furtado do 

Nascimento, 740 - CJ 60, Alto de 

Pinheiros - Sao Paulo - SP - Brasil, 

CEP: 05465-070 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.03.2005 

 

- - 

36.  Marcel Andres Cisneros Kotte Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.03.2018 

 - - 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сильвинит-

Транспорт» 

 Российская Федерация, 

Пермский край, 618541,                 

г. Соликамск, ул. Мира, 14 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

27.05.2011 

 

 

27.05.2011 - - 
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составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

38.  Швецова Марина Владимировна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.05.2017 

- - 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сильвинит-

Капитал» 

Российская Федерация 618540, 

Пермский край, г. Соликамск, ул. 

Мира, 14 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

27.05.2011 

 

 

27.05.2011 

- - 

40.  Швецова Марина Владимировна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.05.2017  

- 
 

- 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» 

Российская Федерация, Пермский 

край, 618540, город Соликамск, 

улица Марины Расковой, дом 1. 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

27.05.2011 

 

 

27.05.2011 

- - 

42.  Кибанов Сергей Юрьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.02.2018 

- - 

43.  Компания "Uralkali Capital 

S.a.r.l."   

43, Boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxemburg 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

04.07.2011 

 

 

04.07.2011 

 - - 

44.  Кузьмичева Наталья Павловна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.05.2018 

- - 

45.  Фендер Кристоф Льюис Эрнест Согласие на раскрытие  Лицо принадлежит к той группе лиц, к 04.07.2011 - - 
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(Fender Christophe Louis Ernest) информации не получено 

 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

46.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Автоматизации и Измерений» 

Российская Федерация, Пермский 

край, 618541, город Соликамск, 

улица Мира 2 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

22.08.2011 

 

 

22.08.2011 

 

- - 

47.   

Попов Андрей Николаевич 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.08.2017 - - 

48.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭН-Ресурс» 

 Российская Федерация, 618541, 

Пермский край, город Соликамск, 

улица Мира 2 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

22.08.2011 

 

 

22.08.2011 

 - - 

49.  Исаев Александр Борисович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.05.2017 

- - 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Уралкалий-

Ремонт» 

Пермский край, город Соликамск 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

24.08.2011 

 

 

24.08.2011 

 - - 

51.   

Томилин Максим Леонидович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

29.08.2017 - - 

52.  Акционерное общество 

«Соликамский строительный 

трест» 

город Соликамск, Пермский край  1.Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

07.10.2011 

 

 

07.10.2011 

- - 
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распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

53.  Кузвесов Михаил Юрьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

02.08.2018 

- - 

54.  Компания "Uralkali Trading 

Beijing Co. Ltd." 

1-4 B611 room, No.8 Building, 

Guang Hua Road, Chaoyang 

District, Beijing, China. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

14.05.2013 

 - - 

55.  СИ Юань Гонг (Si Yuangong) Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

14.05.2013 

 - - 

56.  Компания "Jasnia Investments 

Limited" 

1 Lampousas, 1095 Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28.05.2013 

 - - 

57.  Компания "INTER JURA CY 

(DIRECTORS) LIMITED" 

Lampousas, 1, 1095, Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28.05.2013 

- - 

58.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строймаркет» 

618554, г. Соликамск, ул. 

Энергетиков, д.15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

19.08.2013 

- - 

59.  Каменских Светлана Валерьевна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

07.11.2016 

- - 

60.  Акционерное общество «НИИ 

Галургии» 

Россия, город Санкт-Петербург 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к  

которой принадлежит акционерное  

общество  

2. Акционерное общество имеет право  

распоряжаться более чем 20 процентами  

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли),  

составляющие уставный (складочный)  

капитал данного юридического лица 

06.12.2013 

 

 

10.12.2013 

- - 

61.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Уралкалий 

-Проект» 

город Москва 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

06.03.2015 

 

 

06.03.2015 

 

- - 
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голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

62.  Колесников Станислав 

Александрович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

07.03.2017 

- - 

63.  Компания "Uralkali Trading SIA" Latvia, Riga, Krisjana Valdemara 

iela 62, LV-1013 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

15.07.2015 

 

 

15.07.2015 

 - - 

64.  Терлецкий Александр Юрьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.07.2016 

 - - 

65.  Компания "UKT Air Limited" Portland House, Station Road, 

Ballasalla,11,IM99 6BS, Isle of Man 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

06.11.2015 

 - - 

66.  Ричард Уильям Де Ла Роса (De 

La Rosa Richard William) 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

06.11.2015 

- - 

67.  Компания "Paicolex Directors 

Limited" 

Portland House, Station 

Road, Ballasalla, PO Box 11, IM99 

6BS, Isle of Man 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

06.11.2015 

- - 

68.  Компания "Skyfort Aviation 

Limited" 

Portland House, Station 

Road, Ballasalla, PO Box 11, IM99 

6BS, Isle of Man 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

02.02.2018 
 

 

- 

 

 

- 

69.  Компания "Paicolex Directors 

Limited" 

Portland House, Station 

Road, Ballasalla, PO Box 11, IM99 

6BS, Isle of Man 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

02.02.2018   

70.  Акционерное общество 

«Объединенная химическая 

компания «УРАЛХИМ» 

Россия, город Москва, адрес: 

123112, Россия, г. Москва, наб. 

Пресненская, д. 6, строен. 2 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (вклады, 

доли), составляющие уставный (складочный) 

капитал акционерного общества 

07.03.2018 

 

20,30343 19,99999
*
 

71.  Компания "The Best Gift SA" Calles 50 & Aquilino de la Guardia, Лицо принадлежит к той группе лиц, к 14.05.2018   

                                                           
*
 Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» имеет право распоряжаться 20,36% общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции, составляющие уставный капитал ПАО «Уралкалий». 
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Plaza Banco General, 14th Floor, 

Panama, Republic of Panama 

которой принадлежит акционерное 

общество 

- - 

72.  Компания "ROUSANT SA" Hunkins Plaza, Main Street P.O. 

Box 556, Charlestown, Nevis West 

Indies 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

14.05.2018  

- 

 

- 

73.  Компания "ALLAIRE SA" Hunkins Plaza, Main Street P.O. 

Box 556, Charlestown, Nevis West 

Indies 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

14.05.2018  

- 

 

- 

74.  Кузьмичева Наталья Павловна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

25.06.2018  

- 

 

- 

75.  Компания "Uralkali Development 

Ltd" 

11 Buckingham Road, Silverstone, 

Towcester, Northamptonshire, NN12 

8TJ 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

16.08.2018  

- 

 

- 

76.  Кузьмичева Наталья Павловна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

16.08.2018  

- 

 

- 

77.  Компании United Fertilisers 

Company Limited 

с/o Venture Corporate Services 

(Mauritius) Limited, Level 3, Tower 

1 Nexteracom Towers, Cybercity, 

Ebene, Mauritius 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

22.08.2018  

- 

 

- 

78.  Старовойтов Дмитрий 

Александрович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.08.2018  

- 

 

- 

79.  Ашван Бхав Лукраз (Ashvan Bhav 

Luckraz) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.08.2018  

- 

 

- 

80.  Сониа Ксавье (Sonia Xavier) Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.08.2018  

- 

 

- 

81.  Компания RINSOCO TRADING 

CO. LIMITED 

15, Agiou Pavlou, LEDRA HOUSE, 

Agios Andreas, 1105 Nicosia, 

Republic of Cyprus 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (вклады, 

доли), составляющие уставный (складочный) 

капитал акционерного общества 

28.08.2018 
 

20,30343 19,99999


 

82.  Компания HITECH GRAND PRIX 

LIMITED 

11 Buckingham Road, Silverstone, 

Towcester, Northamptonshire, NN12 

8TJ 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

07.09.2018 
 

 

- 

 

- 

                                                           


 Компания RINSOCO TRADING CO. LIMITED имеет право распоряжаться 20,36% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал ПАО «Уралкалий». 
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83.  Оливер Оакс (Oliver Oakes) Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

07.09.2018   
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

с 0 1  0 7  2 0 1 8 по 3 0  0 9  2 0 1 8 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1.  Изменение даты наступления основания аффилированности по причине переизбрания члена 

коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича на 

новый срок 

03.07.2018 30.09.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

1 Осипов Дмитрий Васильевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

 

 

 

 

1. Лицо осуществляет полномочия  

единоличного исполнительного органа  

акционерного общества  

2.Лицо является членом коллегиального  

исполнительного органа акционерного  

общества  

3. Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к  

которой принадлежит акционерное  

общество 

24.12.2013 

 

 

26.06.2017 

 

 

29.06.2018 

 

24.12.2013 

- 

 

- 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

1 Осипов Дмитрий Васильевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

1. Лицо осуществляет полномочия  

единоличного исполнительного органа  

акционерного общества  

2.Лицо является членом коллегиального  

исполнительного органа акционерного  

общества  

3. Лицо является членом Совета директоров  

акционерного  

общества  

4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к  

которой принадлежит акционерное  

общество 

24.12.2013 

 

 

03.07.2018 

 

 

29.06.2018 

 

24.12.2013 

 

 

- 

 

 

- 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. 3

. 

Изменение даты наступления основания аффилированности по причине переизбрания члена 

коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Вищаненко Антона Владимировича на 

новый срок 

03.07.2018 30.09.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

10 Вищаненко Антон Владимирович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом коллегиального  

исполнительного органа акционерного  

общества  

26.06.2017  

 

- 

 

 

- 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

10 Вищаненко Антон 

Владимирович 

 Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

03.07.2018 

 

 

- 

 

- 

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3. 4

. 

Изменение даты наступления основания аффилированности по причине переизбрания члена 

коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Яшникова Алексея Николаевича на 

новый срок 

03.07.2018 30.09.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

11 Яшников Алексей Николаевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом коллегиального  

исполнительного органа акционерного  

общества  

26.06.2017  

- 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

11  Яшников Алексей Николаевич   Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

03.07.2018 

 

 

- 

 

- 



15 

  

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4. 5

. 

Изменение даты наступления основания аффилированности по причине переизбрания члена 

коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Лаука Виталия Викторовича на новый 

срок 

03.07.2018 30.09.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

12 Лаук Виталий Викторович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом коллегиального  

исполнительного органа акционерного  

общества  

22.09.2017  

- 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

12 Лаук Виталий Викторович  Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

03.07.2018 

 

 

- 

 

- 

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5. 6

. 

Изменение даты наступления основания аффилированности по причине переизбрания члена 

коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Константиновой Ирины 

Александровны на новый срок 

03.07.2018 30.09.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

13 Константинова Ирина 

Александровна 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом коллегиального  

исполнительного органа акционерного  

общества  

19.12.2017  

- 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

13 Константинова Ирина 

Александровна 

 Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

03.07.2018 

 

 

- 

 

- 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6. 7

. 

Изменение даты наступления основания аффилированности по причине переизбрания члена 

коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Швецовой Марины Владимировны на 

новый срок 

03.07.2018 30.09.2018 

Изменение даты возникновения основания аффилированности, в силу которого Швецова Марина 

Владимировна  признается аффилированным лицом ПАО «Уралкалий» 

11.09.2018 30.09.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

14 

 

 

23 

40 

42 

Швецова Марина Владимировна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

1.Лицо является членом коллегиального  

исполнительного органа акционерного  

общества  

2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.06.2017 

 

 

10.09.2016 

29.05.2017 

30.05.2017 

 

- 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

14 

 

 

23 

38 

40 

Швецова Марина Владимировна  Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

1.Лицо является членом коллегиального  

исполнительного органа акционерного  

общества  

2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

03.07.2018 

 

 

11.09.2018 

29.05.2017 

30.05.2017 

 

- 

 

- 

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7. 8

. 

Изменение даты наступления основания аффилированности по причине переизбрания члена 

коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Кульбицкого Александра 

Александровича на новый срок 

03.07.2018 30.09.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

15 Кульбицкий Александр 

Александрович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом коллегиального  

исполнительного органа акционерного  

общества  

26.06.2017  

- 

 

- 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

15 Кульбицкий Александр 

Александрович 

 Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

03.07.2018 

 

 

- 

 

- 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8. 9

. 

 

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» из списка 

аффилированных лиц  ПАО «Уралкалий» 

10.07.2018 

 

30.09.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

28. Общество с ограниченной 

ответственностью «Сателлит-

Сервис» 

Пермский край, город Березники, 

улица Пятилетки, 63 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

08.08.2005 

 

 

08.08.2005 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Сателлит-

Сервис» 

Пермский край, город Березники, 

улица Пятилетки, 63 

Не является аффилированным лицом  

- 

 

- - 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9. 1

0

. 

Исключение Пенькова Олега Викторовича из списка аффилированных лиц  ПАО «Уралкалий» 10.07.2018 30.09.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 
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29. Пеньков Олег Викторович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.10.2017 

 

 - 

 

 

 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

- Пеньков Олег Викторович Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Не является аффилированным лицом  

- 

 

- - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10. 1

1

. 

Изменение доли участия Акционерного общества  «Уралкалий - Технология» в уставном 

капитале ПАО «Уралкалий» 

27.07.2018 

 

30.09.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

16. Акционерное общество 

«Уралкалий - Технология» 
город Березники, Пермский край 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

3. Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал акционерного 

общества 

27.07.2005 

 

 

27.07.2005 

 

 

 

 

 

15.12.2015 

54,76559 54,76559 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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16. Акционерное общество 

«Уралкалий - Технология» 

город Березники, Пермский край 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2. Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции (вклады, доли), 

составляющие уставный (складочный) 

капитал данного юридического лица 

3. Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции 

(вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал акционерного 

общества 

27.07.2005 

 

 

27.07.2005 

 

 

 

 

 

15.12.2015 

54,21166 54,76559 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11. 1

2

. 

Изменение доли участия Акционерного общества «Объединенная химическая компания 

«УРАЛХИМ» в уставном капитале ПАО «Уралкалий» 

27.07.2018 

 

30.09.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

72. Акционерное общество 

«Объединенная химическая 

компания «УРАЛХИМ» 

Россия, город Москва, адрес: 

123112, Россия, г. Москва, наб. 

Пресненская, д. 6, строен. 2 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал Акционерного 

общества 

07.03.2018 

 

19,99999 

 

 

 

19,99999 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

70. Акционерное общество 

«Объединенная химическая 

компания «УРАЛХИМ» 

Россия, город Москва, адрес: 

123112, Россия, г. Москва, наб. 

Пресненская, д. 6, строен. 2 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал Акционерного 

общества 

07.03.2018 

20,30343 19,99999 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

12. 1

3

. 

Изменение даты возникновения основания аффилированности, в силу которого Кузвесов Михаил 

Юрьевич  признается аффилированным лицом ПАО «Уралкалий» 

02.08.2018 

 

30.09.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

34. 

55. 
Кузвесов Михаил Юрьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

11.03.2018 

02.08.2016 

 

 

- 

 

- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

32. 

53. 
Кузвесов Михаил Юрьевич Согласие на раскрытие  

информации не получено 

 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

11.03.2018 

02.08.2018 - - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

13. 1

4

. 

Включение Компании Uralkali Development Ltd в список аффилированных лиц ПАО «Уралкалий» 16.08.2018  

 

30.09.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

75. Компания Uralkali Development 

Ltd 

11 Buckingham Road, Silverstone, 

Towcester, Northamptonshire, NN12 

8TJ 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

16.08.2018 

 

 

 

 

- - 

 

 

 
№ Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
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п/п список аффилированных лиц 

14. 1

5

. 

Возникновение основания аффилированности, в силу которого Кузьмичева Наталья Павловна 

признается аффилированным лицом ПАО «Уралкалий» 

 

16.08.2018  

 

30.09.2018 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

46. 

76. 
Кузьмичева Наталья Павловна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество - 

31.05.2018 

25.06.2018 - 

 

- 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

44. 

74. 

76. 

 

Кузьмичева Наталья Павловна Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.05.2018 

25.06.2018 

16.08.2018 
- - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

15. 1

6

. 

Включение Компании United Fertilisers Company Limited в список аффилированных лиц ПАО 

«Уралкалий» 

22.08.2018  

 

30.09.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1. 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

77. Компания United Fertilisers 

Company Limited 

с/o Venture Corporate Services 

(Mauritius) Limited, Level 3, Tower 

1 Nexteracom Towers, Cybercity, 

Ebene, Mauritius 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

22.08.2018 
 

 

 
 

- - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

16. 1

7

. 

Включение Старовойтова Дмитрия Александрович в список аффилированных лиц ПАО 

«Уралкалий» 

 

22.08.2018  

 

30.09.2018 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1. 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

78. 

 

Старовойтов Дмитрий 

Александрович 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.08.2018 

- - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

17. 1

7

. 

Включение Ашван Бхав Лукраз (Ashvan Bhav Luckraz) в список аффилированных лиц ПАО 

«Уралкалий» 

 

22.08.2018  

 

30.09.2018 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1. 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

79. 

 

Ашван Бхав Лукраз (Ashvan Bhav 

Luckraz) 

Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.08.2018 

- - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

18. 1

7

. 

Включение Сониа Ксавье (Sonia Xavier) в список аффилированных лиц ПАО «Уралкалий» 

 

22.08.2018  

 

30.09.2018 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1. 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

80. 

 

Сониа Ксавье (Sonia Xavier) Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.08.2018 

- - 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

19. 1

. 
Включение Компании RINSOCO TRADING CO. LIMITED в список аффилированных лиц ПАО 

«Уралкалий» 

28.08.2018 

 

30.09.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

81. Компания RINSOCO TRADING 

CO. LIMITED 

15, Agiou Pavlou, LEDRA HOUSE, 

Agios Andreas, 1105 Nicosia, 

Republic of Cyprus 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (вклады, 

доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал акционерного 

общества 

28.08.2018 
 

 

 
 

20,30343 19,99999 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

20. 1

8

. 

Включение Компании HITECH GRAND PRIX LIMITED в список аффилированных лиц ПАО 

«Уралкалий» 

07.09.2018  30.09.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1. 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

82. Компания HITECH GRAND PRIX 

LIMITED 

11 Buckingham Road, Silverstone, 

Towcester, Northamptonshire, NN12 

8TJ 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

07.09.2018 

 

 

 

 

- - 

 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

21. 1

9

. 

Включение Оливер Оакс (Oliver Oakes) в список аффилированных лиц ПАО «Уралкалий» 

 

07.09.2018  

 

30.09.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1. 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 2 3 4 5 6 7 

83. 

 

Оливер Оакс (Oliver Oakes)  Согласие на раскрытие  

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

07.09.2018 

- - 

 

 
 

Директор по правовым и  

корпоративным вопросам                М.В. Швецова 


