
 
Сообщение о существенном факте  

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента 

(о государственной регистрации выпуска 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: привилегированные 

именные бездокументарные акции. 

 

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

государственной регистрации: 2-03-00296-А, 15.01.2018. 

 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации. 

 

2.4 Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 150 000 000 штук 

номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. 

 

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки 

также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:  

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;  

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры Общества, которые по состоянию на дату 

определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 

проводимом 18 декабря 2017 года, являются владельцами обыкновенных акций Общества в размере более 

10% размещенных обыкновенных акций Общества.  
 

2.6. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественное право 

приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 

2.7. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о 

том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления 

эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее 

даты начала размещения ценных бумаг: цена размещения одной акции будет определена Советом директоров 

Общества после государственной регистрации выпуска акций, но не позднее даты начала размещения 

акций. 
 

2.8. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения (далее - "Дата начала размещения") привилегированных именных 

бездокументарных акций Публичного акционерного общества "Уралкалий" (далее – "Акции") будет 

определена решением единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества 

"Уралкалий" (далее также – "Эмитент") после государственной регистрации выпуска Акций. Эмитент 

уведомляет лиц, указанных в пункте 8.1 решения о выпуске ценных бумаг (далее – "Решение о выпуске 

ценных бумаг"), о начале размещения ценных бумаг путем раскрытия информации в форме сообщения о 

существенном факте "Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента: сведения о начале 

размещения ценных бумаг" (далее – "Сообщение о существенном факте: о начале размещения ценных 

бумаг") в порядке, предусмотренном "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", утвержденным Банком России 30.12.2014 №454-П (далее – "Положение о раскрытии 

информации"), а также путем направления электронного сообщения по известным Эмитенту адресам 

электронной почты каждого указанного лица не ранее опубликования "Сообщения о существенном факте: 

о начале размещения ценных бумаг" в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени 

http://www.uralkali.com/
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и предоставляемом информационным агентством (далее – "Лента новостей") и не позднее Даты начала 

размещения. 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Датой окончания размещения Акций является  

• десятый рабочий день после Даты начала размещения, не включая Дату начала размещения, либо  

• дата размещения последней Акции  

в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее. 

При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее, чем через 1 (Один) год с даты 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг - Акций. Эмитент вправе продлить указанный срок 

путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Каждое продление срока 

размещения Акций не может составлять более 1 (Одного) года, а общий срок размещения Акций с учетом 

его продления - более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их выпуска. 

 

2.9. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 

регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: в ходе эмиссии ценных бумаг 

регистрация проспекта ценных бумаг не осуществлялась. 
 

2.10. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся 

в проспекте ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг не осуществлялась. 

 

2.11. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к 

организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, 

допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган 

после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ценные бумаги не размещаются 

путём открытой подписки. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                 (подпись) 

 

3.2. Дата «16» января 2018 г.                                                                  М.П. 

 


