
Сообщение о существенном факте  

Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной 

сделки 

 

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. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение. 

 

2.2. Полное фирменное наименование организации, которая совершила крупную сделку: Акционерное 

общество «Уралкалий - Технология» (далее по тексту – АО «Уралкалий-Технология»). 
 

2.3. Место нахождение организации, которая совершила крупную сделку: Россия, 618426, Пермский край,   

город Березники, ул. Свердлова 74. 
 

2.4. ИНН организации, которая совершила крупную сделку: 5911045510. 

 

2.5. ОГРН организации, которая совершила крупную сделку: 1055904534322. 

 

2.6.  Категория сделки: крупная сделка. 

 

2.7. Вид и предмет сделки: сделка по приобретению документарных процентных неконвертируемых 

биржевых облигаций ПАО «Уралкалий» на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии ПБО-01-В, идентификационный номер выпуска 4В02-01-00296-А-001Р от 14.09.2016 г. (далее – 

Биржевые облигации). 

 

2.8. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: по условиям сделки АО «Уралкалий-Технология» 

приобрела по открытой подписке 400 000 Биржевых облигаций, размещенных ПАО «Уралкалий» в 

рамках Программы биржевых облигаций ПАО «Уралкалий» с идентификационным номером 4-00296-А-

001Р-02E от 06.08.2015 г. (далее – Программа) по цене 1000 долларов США за одну Биржевую облигацию. 
 

2.9. Срок исполнения обязательств по сделке: по условиям сделки размещение Биржевых облигаций 

начинается в дату начала размещения и заканчивается в дату окончания размещения, которые 

определяются в соответствии с условиями выпуска Биржевых облигаций и Программы; обязательства 

сторон в рамках сделки по размещению Биржевых облигаций исполнены 27 сентября 2016 г.   

 

2.10. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Уралкалий» в качестве эмитента Биржевых 

облигаций, АО «Уралкалий-Технология» в качестве покупателя Биржевых облигаций.  

 

2.11. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту 

организации, которая совершила сделку: Размер сделки определяется исходя из рыночной стоимости 

имущества и составляет в совокупности с взаимосвязанными сделками более 50 % балансовой 

стоимости активов АО «Уралкалий-Технология» на последнюю отчетную дату. 

 

2.12. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, 

которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления 

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


бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов АО «Уралкалий-Технология» на 30.06.2016г. 

составляет  350 978 407 000  рублей. 

 

2.13. Дата совершения сделки (заключения договора):  27 сентября 2016 года. 

 

2.14. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: ПАО «Уралкалий», являясь 

единственным акционером АО «Уралкалий-Технология», 27.09.2016 года приняло решение об одобрении 

крупной сделки (Решение единственного акционера б/н от 27.09.2016 года).  
 

2.15. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 

организации, о совершении соответствующей сделки: 27 сентября 2016 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата «28» сентября 2016 г.                                                                  М.П. 

 

 


