
Сообщение  

о существенном факте о переоформлении лицензии эмитента на осуществление определенной 

деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное  значение  

 

 

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 

2.1. Северная часть Соликамского участка Верхнекамского месторождения калии ̆но-магниевых солей 

2.1.1. Вид лицензии эмитента – лицензия на право пользование недрами (добыча); 

2.1.2. Номер и дата выдачи лицензии эмитента, орган, выдавший лицензию - № ПЕМ 02547 ТЭ, 01.06.2015г., 

Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу; Дополнение №1 к лицензии № 

ПЕМ 02547 ТЭ,  28.12.2016, Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу; 

2.1.3. Cрок действия лицензии эмитента - дата окончания действия лицензии 01.01.2047г.; 

2.1.4. Существенные условия лицензии - добыча сильвинита, карналлита и каменной соли; - строительство 

и эксплуатация специальных камер для складирования отходов горнодобывающего и перерабатывающего 

производства; - строительство и эксплуатация специальных камер для лечебно-оздоровительных целей, 

хранения продуктов питания, материалов, оборудования; - использование отходов добычи и переработки; -

Недропользователь обязуется часть выпускаемой продукции поставлять на нужды края, что 

устанавливается дополнительным ежегодным соглашением с администрацией края;  - безопасное ведение 

горных работ, соблюдению норм, правил по охране недр и окружающей природной среды, годовой уровень 

добычи калийной, магниевой и каменной солей устанавливается в проектах на разработку и уточняется 

ежегодными планами горных работ, согласованными с территориальным органом Ростехнадзора. 

Мероприятия по охране окружающей природной среды согласуются с органами охраны природы.  

2.1.5. Вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента - продление действия; 

2.1.6. Дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента – 28.12.2016г.; 

2.1.7. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления органа, выдавшего лицензию, о наступлении в отношении лицензии эмитента 

одного из событий, указанных в настоящем пункте: 28.12.2016г.  

 

2.2. Ново-Соликамский участок Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

2.2.1. Вид лицензии эмитента - лицензия на право пользование недрами (добыча); 

2.2.2. Номер и дата выдачи лицензии эмитента, орган, выдавший лицензию - № ПЕМ 02549 ТЭ, 01.06.2015г., 

Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу; Дополнение №1 к лицензии № 
ПЕМ 02549 ТЭ, 28.12.2016 г. Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу; 

2.2.3. Cрок действия лицензии эмитента - дата окончания действия лицензии 01.01.2055г.; 

2.2.4. Существенные условия лицензии - добыча сильвинита и каменной соли; - строительство и 

эксплуатация специальных камер для складирования отходов горнодобывающего и перерабатывающего 

производства; - строительство и эксплуатация специальных камер для лечебно-оздоровительных целей, 

хранения продуктов питания, материалов, оборудования; - использование отходов добычи и переработки; -

Недропользователь обязуется часть выпускаемой продукции поставлять на нужды края, что 

устанавливается дополнительным ежегодным соглашением с администрацией края; безопасное ведение 

горных работ, соблюдение норм, правил по охране недр и окружающей природной среды, годовой уровень 

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


добычи калийной и каменной солей устанавливается в проектах на разработку и уточняется ежегодными 

планами горных работ, согласованными с территориальным органом Ростехнадзора. Мероприятия по 

охране окружающей природной среды согласуются с органами охраны природы.  

2.2.5. Вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента - продление действия; 

2.2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента – 28.12.2016г.; 

2.2.7. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления органа, выдавшего лицензию, о наступлении в отношении лицензии эмитента 

одного из событий, указанных в настоящем пункте: 28.12.2016г. 

 

2.3. Быгельско-Троицкий  участок Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

2.3.1. Вид лицензии эмитента - лицензия на право пользование недрами (добыча); 

2.3.2. Номер и дата выдачи лицензии эмитента, орган, выдавший лицензию -  № ПЕМ 02545 ТЭ, 12.05.2015г., 

Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу; Дополнение №1 к лицензии № 
ПЕМ 02545 ТЭ, 28.12.2016 г. Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу; 

2.3.3. Cрок действия лицензии эмитента - дата окончания действия лицензии 01.01.2043г.; 

2.3.4. Существенные условия лицензии - добыча сильвинита, карналлита и каменной соли; - строительство 

и эксплуатация специальных камер для складирования отходов горнодобывающего и перерабатывающего 

производства; - строительство и эксплуатация специальных камер для лечебно-оздоровительных целей, 

хранения продуктов питания, материалов, оборудования; - использование отходов добычи и переработки; -

«Владелец лицензии» обязуется часть выпускаемой продукции поставлять на нужды области, что 

устанавливается дополнительным ежегодным соглашением с администрацией области; - безопасное  

ведение горных работ, соблюдение норм, правил по охране недр и окружающей природной среды, годовой 

уровень добычи калийной, магниевой и каменной солей устанавливается в проектах на разработку и 

уточняется ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Западно-Уральского округа 

Госгортехнадзора. Мероприятия по охране окружающей природной среды согласуются с органами охраны 

природы. 

2.3.5. Вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента - продление действия; 

2.3.6. Дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента – 28.12.2016г.; 

2.3.7. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления органа, выдавшего лицензию, о наступлении в отношении лицензии эмитента 

одного из событий, указанных в настоящем пункте - 28.12.2016г. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор 

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата «28» декабря 2016 г.                                                                  М.П. 

 


