
 1 

Сообщение о существенном факте 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

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, 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 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 

начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-02-В (далее – Биржевые 

облигации). 

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

эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит 

государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-02-00296-A-001P от 

14.09.2016. 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям 

эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям 

эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «Уралкалий». Решение 

принимается в соответствии с условиями Программы биржевых облигаций (идентификационный 

номер 4-00296-A-001P-02E от 06.08.2015), утвержденной Советом директоров Эмитента 23.06.2015, 

Протокол от 23.06.2015 № 305, с Условиями выпуска биржевых облигаций, утвержденными 

Генеральным директором Эмитента 08.09.2016, приказ от 08.09.2016 №1482. 

Процентная ставка на 1 (Первый) купонный период Биржевых облигаций серии ПБО-02-В 

установлена  в размере 6,10 % (Шесть целых десять сотых) процентов годовых, что соответствует 

величине купонного дохода за первый купонный период в размере 29,08 долларов США  на одну 

Биржевую облигацию серии ПБО-02-В. 

Установлен порядок определения процентных ставок по второму, третьему, четвертому, 

пятому  и шестому купонам включительно в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: 

Ставка купона на i купонный период= Базовая ставка + Спред, в процентах годовых 

Где : 

i - порядковый номер купонного периода (i=2,…6), 

Базовая ставка - означает плавающую ставку по депозитам в долларах США на срок, равный 6 

(шести) месяцам, публикуемую в 11:45 по лондонскому времени на странице US0006M Index HP 

колонка Ask Price в системе Bloomberg в день, наступающий за два Рабочих дня, в которые открыты 

для проведения операций кредитные организации в г. Лондоне, до Даты изменения базовой ставки. 

Если указанная ставка отсутствует на указанной странице в системе Bloomberg, Базовая ставка для 

Даты изменения базовой ставки определяется, как если бы стороны установили в качестве Базовой 

ставки «USD-LIBOR-банки-ориентиры», где: 

USD-LIBOR-банки-ориентиры» означает плавающую ставку определяемую на основе 

ставок по депозитам в долларах США на срок, равный 6 (шести) месяцам, предлагаемых на 
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лондонском межбанковском рынке первоклассным банкам четырьмя ведущими банками на 

лондонском межбанковском рынке, примерно в 11:45 по лондонскому времени в день, 

наступающий за два Рабочих дня, в которые открыты для проведения операций кредитные 

организации в г. Лондоне, до Даты изменения базовой ставки, в отношении суммы, которая 

является показательной для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время. 

Сторона А обязана запросить котировки у подразделения в г. Лондоне (Великобритания) 

каждого из банков-ориентиров. Если предоставлено не менее двух котировок, Базовая ставка 

определяется как среднее арифметическое этих котировок. Если предоставлено менее двух 

котировок, Базовая ставка определяется как среднее арифметическое ставок по кредитам в 

долларах США ведущим европейским банкам на срок, равный 6 (шести) месяцам, 

прокотированных примерно в 11:45 по нью-йоркскому времени в эту Дату изменения базовой 

ставки крупнейшими банками в г. Нью-Йорк (США), выбранными Стороной А, в отношении 

суммы, которая является показательной для единичной сделки на этом рынке в 

соответствующее время. 

«Дата изменения базовой ставки» означает дату начала каждого соответствующего 

купонного периода. 

«Рабочий день» – день и время, в которые расчетные и клиринговые организации, 

уполномоченные осуществлять платежи и переводы ценных бумаг, открыты для 

осуществления такой деятельности в соответствии с обычной рыночной практикой в г. 

Москве, г. Нью-Йорке, г. Лондоне.» 

 

Спред – 4,85%. 

 

 

Владельцы Биржевых облигаций серии ПБО-02-В имеют право требовать приобретения 

Биржевых облигаций серии ПБО-02-В Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6 

(Шестого) купонного периода в порядке и сроки, предусмотренные п.10.1 Условий выпуска ценных 

бумаг серии ПБО-02-В. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 4 (Четвертый) рабочий день с даты 

окончания 6 (Шестого) купонного периода. 

 

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об 

определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:            

«23» сентября 2016 года. Размер процентных ставок по первому, второму, третьему, четвертому, 

пятому и  шестому купонным периодам определен Генеральным директором ПАО «Уралкалий», 

Приказ № 1583 от «23» сентября 2016г. 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об 

определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в 

случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 

Приказ Генерального директора от «23» сентября 2016 года № 1583. 

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за 

который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 

Первый купон: 

дата начала купонного периода – 29.09.2016 

дата окончания купонного периода – 22.03.2017 

Второй купон: 

дата начала купонного периода – 22.03.2017 

дата окончания купонного периода – 20.09.2017 

Третий купон: 

дата начала купонного периода – 20.09.2017 

дата окончания купонного периода – 21.03.2018 

Четвертый купон: 

дата начала купонного периода – 21.03.2018 

дата окончания купонного периода – 19.09.2018 

Пятый купон: 

дата начала купонного периода – 19.09.2018 
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дата окончания купонного периода – 20.03.2019 

Шестой купон: 

дата начала купонного периода – 20.03.2019 

дата окончания купонного периода – 18.09.2019 

 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 

начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер 

дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, 

начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного 

дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер 

процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного 

выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 

общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по первому купону: 

6,1% годовых или 11 632 000  доллара США; 

размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации по первому купону: 

6,1% годовых или 29,08 долларов США; 

общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по второму, 

третьему, четвертому, пятому и шестому купонам: определяется в соответствии с порядком, 

указанным в пункте 2.3 настоящего сообщения; 

размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации по второму, третьему, 

четвертому, пятому и шестому купонам: определяется в соответствии с порядком, указанным в 

пункте 2.3 настоящего сообщения 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в долларах США в 

безналичном порядке.  

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если 

начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не 

применимо, начисленными доходами по ценным бумагам Эмитента является купонный доход по 

Биржевым облигациям. 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 

акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) 

должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно 

быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:  

Первый купон:  22.03.2017 

Второй купон:  20.09.2017 

Третий купон:  21.03.2018 

Четвертый купон:   19.09.2018 

Пятый купон:  20.03.2019 

Шестой купон:  18.09.2019 

 

3. Подпись 

 

 

3.1.    Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО 

«Уралкалий» 

  

М.В. Швецова 

    (подпись)   

3.2. Дата « 23 » сентября 2016 г. М.П.  

 


