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 Сообщение 

о существенном факте о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных 

финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых 

осуществляется за счет 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) 

 22 октября 2019 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование и место нахождения иностранного эмитента (иностранного лица, обязанного по финансовым 

инструментам): Uralkali Finance Designated Activity Company, место нахождения: 2 этаж, Палмерстон Хаус, 

Фениан Стрит, Дублин, 2, Ирландия (далее – Иностранный эмитент). 

идентификационные признаки облигаций иностранного эмитента или иных финансовых инструментов, 

удостоверяющих заемные обязательства и размещенных за пределами Российской Федерации: Облигации 

Иностранного эмитента общей номинальной стоимостью 500 000 000 долларов США, со сроком погашения 

5 лет с даты размещения (далее - Еврооблигации), коды: 

по Положению S -  ISIN: XS2010040397, Common Code: 201004039; 

по Правилу 144A -  ISIN: US91689LAA89, Common Code: 111730415, CUSIP: 91689LAA8. 

 
2.2. Объем (размер) заемных обязательств, удостоверенных облигациями иностранного эмитента или иными 

финансовыми инструментами, размещенными за пределами Российской Федерации, исполнение которых 

осуществляется за счет эмитента: 500 000 000 долларов США. 

 

2.3. Срок (порядок определения срока) исполнения заемных обязательств, удостоверенных облигациями 

иностранного эмитента или иными финансовыми инструментами, размещенными за пределами Российской 

Федерации, исполнение которых осуществляется за счет эмитента: 22 октября 2024 г. 

 

2.4. Дата размещения за пределами Российской Федерации облигаций иностранного эмитента или иных 

финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет 

эмитента, а если такое размещение осуществлялось в течение определенного срока (периода времени) - дата начала 

и дата окончания этого срока: 22 октября 2019 г. 

 

2.5. В случае если размещение облигаций иностранного эмитента или иных финансовых инструментов, 

удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента, осуществлялось 

на организованных торгах иностранной биржи или на иностранном организованном (регулируемом) финансовом 

рынке, наименование и место нахождения иностранной биржи или соответствующего иностранного организатора 

торговли, а если указанные облигации иностранного эмитента включены в котировальный список иностранной 

биржи - также наименование такого котировального списка: Еврооблигации включены в Официальный список 

(Official List) и допущены к торгам в секции регулируемого рынка (regulated market) на Ирландской фондовой 

бирже (The Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin), место нахождения: 28 Anglesea Street, Dublin 

2, Ireland. 
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3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "22" октября 2019 г.                                                                  М.П. 

 

 


