
Сообщение  

о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им облигаций 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, 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) 

27.12.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право 

требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента: 

2.1.1. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии ПБО-03-Р, идентификационный номер выпуска 4B02-

03-00296-A-001P от 29.05.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JXS75, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций имеющей идентификационный 

номер 4-00296-A-001P-02E от 06.08.2015 (далее – Биржевые облигации серии ПБО-03-Р). 

2.1.2. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии ПБО-04-Р, идентификационный номер выпуска 4B02-

04-00296-A-001P от 09.06.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0ZZ9W4, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций имеющей идентификационный 

номер 4-00296-A-001P-02E от 06.08.2015 (далее – Биржевые облигации серии ПБО-04-Р). 

2.1.3. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии ПБО-05-Р, идентификационный номер выпуска 4B02-

05-00296-A-001P от 09.11.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0ZZT80, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций имеющей идентификационный 

номер 4-00296-A-001P-02E от 06.08.2015 (далее – Биржевые облигации серии ПБО-05-Р). 

 

Далее совместно именуемые – Биржевые облигации. 

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента, у владельцев которых возникло 

право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента, и дата его 

государственной регистрации (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций и дата его 

присвоения): 

2.2.1. Идентификационный номер выпуска 4B02-03-00296-A-001P от 29.05.2017 (Биржевые облигации 

серии ПБО-03-Р). 

2.2.2. Идентификационный номер выпуска 4B02-04-00296-A-001P от 09.06.2018 (Биржевые облигации 

серии ПБО-04-Р). 

2.2.3. Идентификационный номер выпуска 4B02-05-00296-A-001P от 09.11.2018 (Биржевые облигации 

серии ПБО-05-Р). 

 

2.3. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента 

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


досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записи, связанной с реорганизацией ПАО «Уралкалий» в форме 

присоединения АО «Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий» (Решение о реорганизации в форме 

присоединения АО «Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий» принято внеочередным общим 

собранием акционеров ПАО «Уралкалий» от 04.12.2019 (Протокол внеочередного общего собрания 

акционеров №61 от 05.12.2019) и единственным акционером АО «Уралкалий-Технология» 24.12.2019 

(Решение от 24.12.2019)). 

 

2.4. Стоимость досрочного погашения облигаций: Досрочное погашение Биржевых облигаций по 

требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка 

номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного 

купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в 

соответствии с п. 17 Программы биржевых облигаций и п. 8.16 Проспекта ценных бумаг. 

 

2.5. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), 

в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких 

облигаций: На основании п.2 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

владелец Биржевых облигаций, если его права требования возникли до опубликования первого 

уведомления о реорганизации ПАО «Уралкалий» и не позднее чем в течение 30 дней после даты 

опубликования последнего уведомления о реорганизации ПАО «Уралкалий», вправе потребовать в 

судебном порядке досрочного исполнения обязательства – погашения Биржевых облигаций ПАО 

«Уралкалий».  

 

3. Подпись 

3.1. Директор  

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

                                                                       (подпись) 

 

3.2. Дата «27» декабря 2019 г.                                                                  М.П. 

 

 


