
Сообщение 

о приобретении (об отчуждении) голосующих акций эмитента или ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации - 

наименование) 

 

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 

1. Вид организации, которая приобрела голосующие акции эмитента или ценные бумаги иностранного эмитента, 

удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента: эмитент 

 

2. Объект приобретения: голосующие акции  эмитента, идентификационные признаки голосующих акций 

эмитента:  обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302 

 

3. Количество голосующих акций эмитента, приобретенных соответствующей организацией: 38 960  штук 

 

4. Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента: ст. 75 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; решения принятые по вопросу №1 повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол №52 от 29.08.2016 г.) 

 

5. Количество голосующих акций эмитента, которые находились в собственности эмитента и (или) которыми 

эмитент имел право распоряжаться в связи с нахождением в его собственности ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, до приобретения голосующих акций 

(долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих 

акций эмитента: 0 штук 

 

6. Количество голосующих акций эмитента, которые находятся в собственности эмитента и (или) которыми 

эмитент имеет право распоряжаться в связи с нахождением в его собственности ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, после приобретения голосующих 

акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций эмитента;  38 960 штук 

 

7. Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента или ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 26 октября 2016 года 

 

8. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении им голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 27 октября 2016 года 

 

3. Подпись 

 



3.1. Директор 

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "28" октября 2016 г.                                                                  М.П. 

 

 


