
Сообщение  

о подконтрольной эмитенту организации, переставшей иметь для него существенное 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, 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 

1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, которая перестала иметь для эмитента существенное значение: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы»; Российская Федерация, 
Пермский край, 618426, г. Березники, ул. Пятилетки, 63; ИНН: 5911040568; ОГРН: 1035901359141 

(далее «ООО «Вагонное депо Балахонцы»). 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское 

шахтостроительное управление»; Пермский край, город Березники, ул. Загородная,  дом 3С; ИНН: 

5911041265; ОГРН: 1035901362243 (далее «ООО «БШСУ»). 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Автотранскалий»; Пермский край, город Березники; 

ИНН: 5911065178; ОГРН: 1115911002107 (далее «ООО «Автотранскалий»). 

1.4. "Уралкалий Капитал с.а.р.л." (Uralkali Capital s.a.r.l.); 43, Boulevard du Prince Henri, L-1724 

Luxembourg; ИНН: (не применимо), ОГРН: (не применимо) (далее «Уралкалий Капитал с.а.р.л.»). 

1.5. Акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал»; город Санкт-Петербург; ИНН: 
7805164692; ОГРН: 1027802730031 (далее «АО «ББТ»). 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис»; Пермский край, город Березники, 

улица Пятилетки, 63; ИНН: 5902196801; ОГРН: 1055900295032 (далее «ООО «Сателлит-Сервис»). 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс»; Российская Федерация, 618541, 

Пермский край, город Соликамск, улица мира 2; ИНН: 5919015250; ОГРН: 1115919001857 (далее «ООО 

«ЭН-Ресурс»). 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений»; Российская 

Федерация, Пермский край, 618541, город Соликамск, улица Мира 2; ИНН: 5919015242; ОГРН: 

1115919001846 (далее «ООО «ЦАИ»). 
1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт»; Пермский край, г. Березники, 

ул. Свердлова, дом 74; ИНН: 5911065428; ОГРН: 1115911002371 (далее «ООО «Уралкалий-Ремонт»). 

2. Вид контроля, под которым находится организация, которая перестала иметь для эмитента существенное 

значение (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль. 

3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, которая перестала иметь для 

него существенное значение (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации. 

4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, которая перестала иметь для него 

существенное значение (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации):  

4.1. ООО «Вагонное депо Балахонцы»; ООО «Автотранскалий»; Уралкалий Капитал с.а.р.л.; АО «ББТ»; 

ООО «Сателлит-Сервис»; ООО «ЭН-Ресурс»; ООО «ЦАИ» -  право распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации. 

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


4.2. ООО «БШСУ»; ООО «Уралкалий-Ремонт» - право распоряжаться более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать 

(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту 

организации. 

5. Основание, в силу которого подконтрольная эмитенту организация перестала иметь для него существенное 

значение: Составление консолидированной финансовой отчетности, по данным которой на 

подконтрольную эмитенту организацию приходится менее пяти процентов консолидированной 

стоимости активов или менее пяти процентов консолидированного дохода. 

6. Дата наступления основания, в силу которого подконтрольная эмитенту организация перестала иметь для 

него существенное значение: 03.04.2018 (дата составления консолидированной финансовой отчетности 
Группы «Уралкалий» за 2017 год). 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                 (подпись) 

 

3.2. Дата «04» апреля 2018 г.                                                                  М.П. 

 

 

 

 


