
Сообщение о существенном факте  
«О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг 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 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) 

 
05.08.2019 

 

2. Содержание сообщения 
1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, 
направившего уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных 
бумаг эмитента: 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). 

2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", 
принадлежащих лицу, направившему уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или 
требование о выкупе ценных бумаг эмитента, и его аффилированным лицам:  
96,73% (с учетом обыкновенных акций, принадлежащих его аффилированным лицам). 

3. Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента 
(уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о выкупе ценных бумаг): Требование о выкупе 
ценных бумаг. 

4. Дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или требования о выкупе 
ценных бумаг: 05.08.2019.  

5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных бумаг эмитента: 
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-
00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302. 

6. Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 120 рублей 00 копеек (Сто двадцать рублей 00 
копеек) за одну обыкновенную именную акцию. 

7. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется выкуп ценных 
бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных бумаг: 
7.1. Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг: 20.09.2019 (46 (сорок 
шестой) день с даты направления требования о выкупе ценных бумаг в ПАО «Уралкалий»).  
7.2. Адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему требование 
о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены 
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных 
средств за выкупаемые ценные бумаги:  

Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Уралкалий», вправе 
направить регистратору ПАО «Уралкалий» заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на 
который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. 

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


Оплата выкупаемых ценных бумаг путем почтового перевода Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» не предусмотрена.  

Регистратором ПАО «Уралкалий» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ 
Регистратор), ОГРН 1045605469744.  

Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО 
«Уралкалий, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги ценные бумаги ПАО «Уралкалий», может быть направлено 
регистратору ПАО «Уралкалий» (АО ВТБ Регистратор) по адресу: 

127137, г.Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, или 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д.94, 
Пермский филиал АО ВТБ Регистратор. 

Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО 
«Уралкалий, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги ценные бумаги ПАО «Уралкалий», может быть предоставлено 
лично по адресам: 

1) 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор, или 

2) 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д.94, Пермский филиал АО ВТБ Регистратор, или 

3) в любой филиал АО ВТБ Регистратор (адреса размещены на сайте АО ВТБ Регистратор: www.vtbreg.ru).  

8. Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или требования о выкупе 
ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг эмитента: Не позднее 15 дней с даты получения 
требование о выкупе ценных бумаг будет опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Общества по адресу: http://www.uralkali.com, а информация в электронной форме (в 
форме электронных документов) направлена номинальному держателю акций эмитента в соответствии с 
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

 

3. Подпись 
 
3.1. Директор  
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»    _____________     М.В. Швецова 
                                                                                                                  (подпись) 
 
3.2. Дата «05» августа 2019 г.                                                                  М.П. 
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