
Обоснование условий и порядка реорганизации 

Публичного акционерного общества «Уралкалий» в форме присоединения к нему 

Акционерного общества «Уралкалий-Технология» 

Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Уралкалий» 

(«ПАО «Уралкалий») предлагается принять решение о реорганизации ПАО «Уралкалий» в форме 

присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология» («АО «Уралкалий-

Технология», «Присоединяемое общество»).  

 

1. Краткая информация о Присоединяемом обществе  

АО «Уралкалий-Технология» зарегистрировано 27.07.2005 в результате реорганизации Общества с 

ограниченной ответственностью «Уралкалий-Технология» в форме преобразования в закрытое 

акционерное общество, основной государственный регистрационный номер 1055904534322, адрес 

места нахождения: Российская Федерация, 618400, Пермский край, город Березники, улица 

Парижской Коммуны, дом 4, кабинет 409/1.  

На момент утверждения Договора о присоединении АО «Уралкалий-Технология» является 

владельцем обыкновенных акций ПАО «Уралкалий».  

Стороны Договора о присоединении исходят из того, что на момент утверждения Договора о 

присоединении Присоединяемым обществом, единственным акционером Присоединяемого общества 

будет являться ПАО «Уралкалий».  На дату утверждения данного обоснования Советом директоров 

ПАО «Уралкалий» 1 привилегированная акция АО «Уралкалий-Технология» принадлежит на праве 

собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции» (ООО 

«Сбербанк Инвестиции») (ОГРН 1105032007761). 

2. Предпосылки и цели реорганизации  

2.1 Реорганизация в форме присоединения АО «Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий» (далее 

– «Присоединение») производится в целях оптимизации акционерной структуры и управленческих 

процессов в рамках группы «Уралкалий», создания условий для повышения инвестиционной 

привлекательности ПАО «Уралкалий» и положительного влияния на оценку рейтинговыми 

агентствами и кредиторами.  

3. Обоснование порядка и условий Присоединения  

3.1 Порядок Присоединения устанавливается Договором о присоединении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, при условии соблюдения прав и законных интересов 

работников, кредиторов, иных заинтересованных лиц. 

3.2 Договор о присоединении содержит все обязательные положения, установленные ст.17 Закона об 

АО.  

3.3 При Присоединении погашаются: 

• собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу; 

• акции Присоединяемого общества, принадлежащие ПАО «Уралкалий»; и 

• принадлежащие Присоединяемому обществу акции ПАО «Уралкалий». 

3.4 В отношении АО «Уралкалий-Технология» реорганизация считается завершенной с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») записи о 

прекращении деятельности АО «Уралкалий-Технология».  

ПАО «Уралкалий» считается реорганизованным в форме Присоединения с момента внесения в 

ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества. 

3.5 В результате Присоединения все имущество, права и обязанности Присоединяемого общества 

переходят к ПАО «Уралкалий» в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.6 После завершения Присоединения уставный капитал ПАО «Уралкалий» уменьшится на 

номинальную стоимость акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих Присоединяемому обществу на 

момент внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Присоединяемого общества.  

 


