
Сообщение о существенном факте  

о  сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 

ценных бумаг 

 

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 

 

2. Содержание сообщения 

Об определении лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении биржевых облигаций 

документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии ПБО-03-Р, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций 

имеющей идентификационный номер 4-00296-A-001P-02E от 06.08.2015г. (далее – Биржевые облигации) 

 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Эмитентом решения о назначении   

Андеррайтера, то есть лица, которое будет исполнять функции посредника при размещении Биржевых 

облигаций на торгах ПАО «Московская Биржа» в порядке и на условиях, предусмотренных Программой 

биржевых облигаций.   

 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, 

полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: 

 

Полное фирменное наименование андеррайтера: Акционерное общество ВТБ Капитал 

Сокращенное фирменное наименование андеррайтера: АО ВТБ Капитал 

Место нахождения андеррайтера: г. Москва 

Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 

ИНН андеррайтера: 7703585780 

ОГРН андеррайтера: 1067746393780 

 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:  

Номер лицензии: № 045-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:  

Владелец счета: Акционерное общество ВТБ Капитал 

Сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал 

Номер счета: 30411810700001001076 

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 770301001 

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7703585780 

 

Кредитная организация:  

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

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


Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 04 августа 2016 года 

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России 

БИК: 044525505 

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО 

 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если 

решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято 

Единоличным исполнительным органом Эмитента 23.05.2017 (Приказ №988 от 23.05.2017) 

 

2.4. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: Назначить 

Акционерное общество ВТБ Капитал в качестве Андеррайтера (как он определен в Программе биржевых 

облигаций), то есть - лица, которое будет исполнять функции посредника при размещении Биржевых 

облигаций на торгах ПАО Московская Биржа  в порядке и на условиях, предусмотренных Программой 

биржевых облигаций.  

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента на 

которые соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние: биржевые облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4-00296-A -001P-02E от 06.08.2015. 

 

2.6. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 23.05.2017г. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                 (подпись) 

 

3.2. Дата «23» мая 2017 г.                                                                  М.П. 

 

 

 

 


