
Сообщение 

о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг  

 

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 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых 

эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 

ISIN RU0007661302.  

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и 

дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 

бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00296-A от 16 января 2004 г. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может 

быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: 

Осуществить выкуп акций по требованию акционеров в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» из расчета 137 рублей 05 копеек за одну акцию ПАО «Уралкалий». 

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть 

исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 3 сентября 

2017 г. 

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед 

владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт): Частичное неисполнение 

обязательства по выкупу в отношении 12 000 акций (от общего количества 11 954 083 акций, 

предъявленных к выкупу). 

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед 

владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть 

выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не 

исполнено: Наложение ареста на акции, предъявленные к выкупу, по спору о праве собственности на акции 

согласно Определению Арбитражного суда Пермского края по делу А50-25823/2017. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор 

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "05" сентября 2017 г.                                                                  М.П. 

 

 

http://www.uralkali.com/

