
Сообщение о существенном факте  

о совершении эмитентом существенной сделки, 

о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

 
 

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): 

19.02.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение 

по облигациям эмитента): Эмитент.  

 

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность): Существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность.  

 

2.3. Вид и предмет сделки: Внесение дополнительного вклада в уставный капитал.    

 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Увеличение уставного капитала дочернего общества 

- ООО «Уралкалий-Инвест».  

 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке:  В соответствии с п.1 ст.19 Федерального закона от 08.02.1998 

№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не позднее месяца со дня окончания срока 

внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об 

утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав 

общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, изменений, связанных с увеличением 

размера уставного капитала общества. 

 

2.6 Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Уралкалий» - единственный участник, ООО 

«Уралкалий-Инвест» - дочернее общество, в уставный капитал которого ПАО «Уралкалий» внесло 

дополнительный вклад. 

 

2.7 Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 66 874 540 068 рублей 

80 копеек, что составляет более 10%, но не более 25% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату.     

 

2.8 Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): 518 617 314 000 рублей. 

 

2.9 Дата совершения сделки (заключения договора): 19.02.2021. 

http://www.uralkali.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


 

2.10. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица или фамилия, 

имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) 

такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном 

(складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

2.10.1 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом 

сделки: Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ», АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

место нахождения: Россия, город Москва, адрес: 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 

2, ИНН 7703647595, ОГРН 1077761874024. 

2.10.2. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: Является контролирующим лицом сторон сделки. 

2.10.3. Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 81,4748%. 

 

2.11 Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления 

организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом 

управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки не принималось: Решение не принималось. В соответствии с требованиями п.1.1 ст.81 

Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «Уралкалий» известило о 

сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров и коллегиального 

исполнительного органа общества. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

 

3.2. Дата «19» февраля 2021 г.                                                                  М.П. 
 

 


