
Сообщение 
о существенном факте об истечении срока полномочий членов коллегиального исполнительного 

органа эмитента 
 

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. Фамилия, имя, отчество лица, срок полномочий которого истек:  
 
● Осипов Дмитрий Васильевич (председатель) – Генеральный директор ПАО «Уралкалий»,  дата истечения 
срока полномочий члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» - 27 сентября 2016г. 
 
● Вершинин Владимир Александрович – Директор по закупкам ПАО «Уралкалий», дата истечения срока 
полномочий члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» - 27 сентября 2016г. 
 
● Вищаненко Антон Владимирович – Директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий», дата истечения 
срока полномочий члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» - 27 сентября 2016г. 
 
● Ильясов Руслан Маратович – Директор по персоналу ПАО «Уралкалий», дата истечения срока полномочий 
члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» - 27 сентября 2016г. 
 
● Котляр Евгений Константинович – Технический директор ПАО «Уралкалий», дата истечения срока 
полномочий члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» - 27 сентября 2016г. 
 
● Иванов Николай Борисович – Директор по внутреннему аудиту ПАО «Уралкалий», дата истечения срока 
полномочий члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» - 27 сентября 2016г. 
 
● Селезнев Станислав Сергеевич – Директор по охране труда, промышленной безопасности и охране 
окружающей среды ПАО «Уралкалий», дата истечения срока полномочий члена коллегиального 
исполнительного органа ПАО «Уралкалий» - 27 сентября 2016г. 
 
● Швецова Марина Владимировна – Директор по правовым и корпоративным вопросам  ПАО «Уралкалий», 
дата истечения срока полномочий члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» - 27 
сентября 2016г. 
 
● Яшников Алексей Николаевич – Директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий», дата 
истечения срока полномочий члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» - 27 сентября  
2016г. 
 

 

3. Подпись 

3.1. Директор  
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»    _____________     М.В. Швецова 
                                                                                                                  (подпись) 
3.2. Дата "27" сентября 2016 г.                                                                  М.П. 

 



 


