
 Сообщение 

о существенном факте о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Уралкалий» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Уралкалий» 

1.3. Место нахождение 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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

10.07.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: БРОМВИЧ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД (BROMWICH INVESTMENTS LIMITED), место нахождения: 3-й этаж, Ямрадж Билдинг, 

Маркет Сквеа, а/я 3175, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (3rd Floor, Yamraj Building, 

Market Square, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), ИНН (9909451230), ОГРН (не 

применимо). 

 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; 

косвенное распоряжение): Косвенное распоряжение. 

 

2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все подконтрольные такому 

лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через 

которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой 

такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо): РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД (RINSOCO TRADING CO. LIMITED); место 

нахождения: АГИУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГИОС АНДРЕАС, ЛЕФКОСИЯ, 1105, НИКОСИЯ, КИПР 

(15 AGIOU PAVLOU, LEDRA HOUSE, AGIOS ANDREAS, LEFKOSIA, 1105, NICOSIA, CYPRUS); ИНН (не 

применимо); ОГРН (не применимо). Находится под прямым контролем БРОМВИЧ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД (BROMWICH INVESTMENTS LIMITED). 

 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное 

распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): Самостоятельное распоряжение. 

 

2.5. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли 

участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора 

простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

эмитента); иное основание: Сокращение общего количества голосующих акций, составляющих уставный 

капитал ПАО «Уралкалий», в результате погашения обыкновенных акций в количестве 1 667 429 892 

http://www.uralkali.com/


штуки в связи с реорганизацией ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему АО «Уралкалий-

Технология». 

 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 

основания: 681 382 975 голосующих акций (23,21% от общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции).                      
 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего 

основания: 681 382 975 голосующих акций (53,71% от общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции). 

 

2.8. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 

30 июня 2020 года (дата погашения части голосующих акций ПАО «Уралкалий»). 

 

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

соответствующего уведомления такого лица, о наступлении основания, в силу которого такое лицо приобрело 

право распоряжаться определенным количеством голосов, которое составляет 5 процентов либо стало больше 5, 

10. 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента: 10 июля 2020 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "10" июля 2020 г.                                                                  М.П. 

 

 


