
Сообщение  
 о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость 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 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

17.09.2018 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Определена базовая ставка, участвующая в 

расчете процентной ставки по пятому купону, выплачиваемому владельцам биржевых облигаций 

серии ПБО-01-В и серии ПБО-02-В в рамках Программы биржевых облигаций 

(идентификационный номер 4-00296-A-001P-02E от 06.08.2015), утвержденной Советом 

директоров ПАО «Уралкалий» (Эмитент) 23.06.2015 (протокол от 23.06.2015 № 305) (далее  – 

Программа биржевых облигаций), и Условий выпусков биржевых облигаций серий ПБО-01-В и 

ПБО-02-В, утвержденных 08.09.2016 (Приказ от 08.09.2016 № 1482) (далее – Условия выпусков 

биржевых облигаций). 

2.2. Событие имеет отношение к третьему лицу: Владельцы биржевых облигаций серии ПБО-01-В и 

серии ПБО-02-В. 

2.3. Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по 

биржевым облигациям серии ПБО-01-В и серии ПБО-02-В Эмитента принято 23.09.2016 

Генеральным директором ПАО «Уралкалий» (приказ от 23.09.2016 № 1581 и приказ от 23.09.2016 

№ 1583 соответственно) в соответствии с Программой биржевых облигаций, Условиями 

выпусков биржевых облигаций.  

Порядок определения процентных ставок по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому 

купонам включительно установлен в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:  

Ставка купона на i купонный период = Базовая ставка + Спред, в процентах годовых  

Где:  

i - порядковый номер купонного периода (i = 2,…6),  

Базовая ставка - означает плавающую ставку по депозитам в долларах США на срок, равный 6 

(шести) месяцам, публикуемую в 11:45 по лондонскому времени на странице US0006M Index HP 

колонка Ask Price в системе Bloomberg в день, наступающий за два Рабочих дня, в которые 

открыты для проведения операций кредитные организации в г. Лондоне, до Даты изменения 

базовой ставки. Если указанная ставка отсутствует на указанной странице в системе  

Bloomberg, Базовая ставка для Даты изменения базовой ставки определяется, как если бы 

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


стороны установили в качестве Базовой ставки «USD-LIBOR-банки-ориентиры», где:  

USD-LIBOR-банки-ориентиры» означает плавающую ставку определяемую на основе ставок по 

депозитам в долларах США на срок, равный 6 (шести) месяцам, предлагаемых на лондонском 

межбанковском рынке первоклассным банкам четырьмя ведущими банками на лондонском 

межбанковском рынке, примерно в 11:45 по лондонскому времени в день, наступающий за два 

Рабочих дня, в которые открыты для проведения операций кредитные организации в г. Лондоне, 

до Даты изменения базовой ставки, в отношении суммы, которая является показательной для 

единичной сделки на этом рынке в соответствующее время. Сторона А обязана запросить 

котировки у подразделения в г. Лондоне (Великобритания) каждого из банков-ориентиров. Если 

предоставлено не менее двух котировок, Базовая ставка определяется как среднее 

арифметическое этих котировок. Если предоставлено менее двух котировок, Базовая ставка 

определяется как среднее арифметическое ставок по кредитам в долларах США ведущим 

европейским банкам на срок, равный 6 (шести) месяцам, прокотированных примерно в 11:45 по 

нью-йоркскому времени в эту Дату изменения базовой ставки крупнейшими банками в г. Нью -

Йорк (США), выбранными Стороной А, в отношении суммы, которая является показательной 

для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время.  

«Дата изменения базовой ставки» означает дату начала каждого соответствующего купонного 

периода.  

«Рабочий день» – день и время, в которые расчетные и клиринговые организации, уполномоченные 

осуществлять платежи и переводы ценных бумаг, открыты для осуществления такой 

деятельности в соответствии с обычной рыночной практикой в г. Москве, г. Нью-Йорке, г. 

Лондоне.»  

Спред – 4,85%. 

Соответствующая информация была раскрыта Эмитентом 23 сентября 2016 года по адресу: 1. 

http://www.uralkali.com; 2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233.   

 

2.4. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии ПБО-01-В 

Идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-

01-В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWU15. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 долларов США. Объем выпуска 

ценных бумаг по номинальной стоимости 400 000 000 долларов США.  Количество ценных бумаг 

выпуска 400 000 штук. Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-00296-А-001Р. Дата 

присвоения идентификационного номера: 14.09.2016  

Процентная ставка: 7,41875% годовых 

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по пятому купону: 

14 796 000 долларов США  

Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации по пятому купону: 

36,99   долларов США 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии ПБО-02-В 

Идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО -

02-В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWUА7. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 долларов США. Объем выпуска 

ценных бумаг по номинальной стоимости 400 000 000 долларов США.  Количество ценных бумаг 

выпуска 400 000 штук. Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00296-A-001P. Дата 
присвоения идентификационного номера: 14.09.2016  

Процентная ставка: 7,41875% годовых 
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Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по четвертому 

купону: 14 796 000 долларов США  

Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации по четвертому купону: 

36,99 долларов США. 

2.5. Дата наступления соответствующего события: 17.09.2018.  

 

3. Подпись 

3.1. Директор 
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»    _____________     М.В. Швецова 
                                                                                                                  (подпись) 
 
3.2. Дата «17» сентября 2018 г.                                                                  М.П. 

 


