СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «Уралкалий»
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адрес эмитента: Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:

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

Директор по правовым и корпоративным вопросам

М.В. Швецова
(подпись)
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I. Состав аффилированных лиц на
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№
п/п

Полное фирменное наименование Место нахождения юридического
(наименование для
лица или место жительства
некоммерческой организации) или физического лица (указывается
фамилия, имя, отчество
только с согласия физического
аффилированного лица
лица)

1
1.

2
Осипов Дмитрий Васильевич

2.

3.

4.

Буланцев Игорь Владимирович

Мазепин Дмитрий Аркадьевич

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Согласие на раскрытие
информации не получено

Согласие на раскрытие
информации не получено

Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Согласие на раскрытие
Marc J.)
информации не получено

2

0

1

Коды эмитента
5911029807
1025901702188

9

Основание (основания), в силу которого
(которых) лицо признается аффилированным

4
1. Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
2.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
3. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированн принадлежащих
основания
ого лица в
аффилированно
(оснований)
уставном
му лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, % акционерного
общества, %
5
6
7
24.12.2018

26.06.2019
-

-

-

-

-

-

-

-

24.06.2019
24.12.2018

24.06.2019

24.06.2019

24.06.2019

3

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Лобяк Дмитрий Анатольевич

Татьянин Димитрий
Виталиевич

Чемезов Сергей Викторович

Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe)

Согласие на раскрытие
информации не получено

Согласие на раскрытие
информации не получено

Согласие на раскрытие
информации не получено

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

24.06.2019

24.06.2019

Остлинг Пол Джеймс (Ostling
Paul James)

Согласие на раскрытие
информации не получено

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

24.06.2019

Вищаненко Антон
Владимирович

Согласие на раскрытие
информации не получено

26.06.2019

Лаук Виталий Викторович

Согласие на раскрытие
информации не получено

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
2. Акционерное общество имеет право

Швецова Марина Владимировна

Согласие на раскрытие
информации не получено

Смирнов Эдуард Владимирович
Сенокосов Игорь Владимирович
Акционерное общество
«Уралкалий - Технология»

Согласие на раскрытие
информации не получено
Согласие на раскрытие
информации не получено
город Березники, Пермский край

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,96177

56,53358

24.06.2019

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

Согласие на раскрытие
информации не получено

-

24.06.2019

Согласие на раскрытие
информации не получено

Константинова Ирина
Александровна

-

26.06.2019
26.06.2019

26.06.2019

26.06.2019

26.06.2019

27.07.2005

27.07.2005
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Горшков Александр Ильич

Общество с ограниченной
ответственностью «Вагонное
депо Балахонцы»

Согласие на раскрытие
информации не получено
618426, Пермский край, г.
Березники, ул. Пятилетки, 63

распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный)
капитал данного юридического лица
3. Лицо имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции
(вклады, доли), составляющие уставный
(складочный)
капитал
акционерного
общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Семенин Александр Викторович информации не получено
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Пермский край, город Березники, 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
ул. Загородная, дом 3С
которой
принадлежит
акционерное
«Строительно-монтажный
общество
трест «Березниковское
2. Акционерное общество имеет право
шахтостроительное управление»
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица
Осипов Сергей Николаевич
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Пермский край, г. Березники, ул. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
Пятилетки, дом 63
которой
принадлежит
акционерное
«Сильвинит»
общество

15.12.2015

05.02.2019
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.10.2006

10.10.2006

29.08.2017
03.10.2003

03.10.2003

18.10.2018

07.07.2011
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Швецова Марина Владимировна
Общество с ограниченной
ответственностью
«Автотранскалий»

Согласие на раскрытие
информации не получено
Пермский край, город Березники

Рапарович Андрей Владимирович Согласие на раскрытие
информации не получено
Акционерное общество
«Балтийский Балкерный
Терминал»

Цветков Марк Евгеньевич

город Санкт-Петербург

Согласие на раскрытие
информации не получено

Закрытое акционерное общество Республика Беларусь, г. Минск,
«Белорусская калийная
проспект Машерова, д.35,
компания»
помещение 645

Акционерное общество «ВНИИ
Галургии»

Российская Федерация, город
Пермь

2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное
общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

07.07.2011

11.09.2018
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07.07.2011

07.07.2011

12.12.2018

09.02.2005

12.10.2000

10.10.2017

27.10.2005

06.12.2013
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

2.Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица
Шкуратский Дмитрий
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Николаевич
информации не получено
которой
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общество «Новая город Березники, Пермский край 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
недвижимость»
которой
принадлежит
акционерное
общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица
Кузвесов Михаил Юрьевич
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой
принадлежит
акционерное
общество
Компания "UKT Chicago Inc."
2150 E Lake Cook Road, suite 550, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Buffalo Grove, IL 60089--8220 Lake которой
принадлежит
акционерное
общество
Мишель Джо Уэзерс (Michelle Joe Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Weathers)
информации не получено
которой
принадлежит
акционерное
общество
Компания "Uralkali Trading
Roque Petroni Building
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Fertilizantes Brasil LTDA"
Roque Petroni Junior Avenue, 850, которой
принадлежит
акционерное
Tower A, set 144. 14th floor.
общество
Neighborhood: Jardim das Acácias
São Paulo- SP - Brazil
Zip code: 04707-000
Марсел Андрес Циснерос Котте Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
(Marcel Andres Cisneros Kotte)
информации не получено
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация,
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Сильвинит- Пермский край, 618541,
которой
принадлежит
акционерное
Транспорт»
г. Соликамск, ул. Мира, 14
общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на

29.01.1996

22.04.2014
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.05.2007

28.06.2012

11.03.2018

06.07.2011

15.03.2008

15.03.2005

26.03.2018

27.05.2011

27.05.2011
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица
Швецова Марина Владимировна Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, Пермский 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Водоканал» край, 618540, город Соликамск,
которой
принадлежит
акционерное
улица Марины Расковой, дом 1.
общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица
Кибанов Сергей Юрьевич
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой
принадлежит
акционерное
общество
Компания "Uralkali Capital
43, Boulevard du Prince Henri, L- 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
S.a.r.l."
1724 Luxemburg
которой
принадлежит
акционерное
общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица
Кузьмичева Наталья Павловна
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой
принадлежит
акционерное
общество
Фендер Кристоф Льюис Эрнест Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
(Fender Christophe Louis Ernest)
информации не получено
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Пермский край, город Соликамск. 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «ЭН-Ресурс»
которой
принадлежит
акционерное
общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица

29.05.2019
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.05.2011

27.05.2011

26.02.2018

01.07.2011

01.07.2011

31.05.2018

04.07.2011

22.08.2011

22.08.2011
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Исаев Александр Борисович

Согласие на раскрытие
информации не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Общество с ограниченной
Пермский край, город Соликамск 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Уралкалийкоторой
принадлежит
акционерное
Ремонт»
общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал данного юридического лица
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Томилин Максим Леонидович
информации не получено
которой
принадлежит
акционерное
общество
Акционерное общество
город Соликамск, Пермский край 1.Лицо принадлежит к той группе лиц, к
«Соликамский строительный
которой принадлежит акционерное
трест»
общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный)
капитал данного юридического лица

30.05.2019

Кузвесов Михаил Юрьевич

02.08.2018

Согласие на раскрытие
информации не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Компания "Jasnia Investments
1 Lampousas, 1095 Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Limited"
которой принадлежит акционерное
общество
Компания "INTER JURA CY
Lampousas, 1, 1095, Nicosia, Cyprus Лицо принадлежит к той группе лиц, к
(DIRECTORS) LIMITED"
которой принадлежит акционерное
общество
Общество с ограниченной
618554, г. Соликамск, ул.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
Энергетиков, д.15
которой принадлежит акционерное
«Строймаркет»
общество
Каменских Светлана Валерьевна Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Общество с ограниченной
город Москва
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Уралкалийкоторой принадлежит акционерное

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.08.2011

24.08.2011

11.03.2018
07.10.2011

07.10.2011

28.05.2013

28.05.2013

19.08.2013

07.11.2016

06.03.2015
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Проект»

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

*

общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный)
капитал данного юридического лица
Колесников Станислав
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Александрович
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Компания "Uralkali Trading SIA" Latvia, Riga, Krisjana Valdemara
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
iela 62, LV-1013
которой принадлежит акционерное
общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный)
капитал данного юридического лица
Терлецкий Александр Юрьевич
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Компания "UKT Air Limited"
Portland House, Station Road,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Ballasalla, 11, IM99 6BS, Isle of
которой принадлежит акционерное
Man
общество
Ричард Уильям Де Ла Роса (De
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
La Rosa Richard William)
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Компания "Paicolex Directors
Portland House, Station
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Limited"
Road, Ballasalla, PO Box 11, IM99 которой принадлежит акционерное
6BS, Isle of Man
общество
Компания "Skyfort Aviation
Portland House, Station
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Limited"
Road, Ballasalla, PO Box 11, IM99 которой принадлежит акционерное
6BS, Isle of Man
общество
Компания "Paicolex Directors
Portland House, Station
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Limited"
Road, Ballasalla, PO Box 11, IM99 которой принадлежит акционерное
6BS, Isle of Man
общество
Акционерное общество
Россия, город Москва, адрес:
1. Лицо имеет право распоряжаться более
«Объединенная химическая
123112, Россия, г. Москва, наб.
чем 20 процентами общего количества

06.03.2015

07.03.2019
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,30343

19,99999*

15.07.2015

15.07.2015

18.07.2016

06.11.2015

06.11.2015

06.11.2015

02.02.2018

02.02.2018

07.03.2018

Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» имеет право распоряжаться 20,05% общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции, составляющие уставный капитал ПАО «Уралкалий».

10

компания «УРАЛХИМ»

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Пресненская, д. 6, строен. 2

голосов, приходящихся на голосующие акции
(вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал акционерного
общества.
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Момцемлидзе Сергей Раулиевич Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Компания "The Best Gift SA"
Calles 50 & Aquilino de la Guardia, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Plaza Banco General, 14th Floor,
которой принадлежит акционерное
Panama, Republic of Panama
общество
Компания "ROUSANT SA"
Hunkins Plaza, Main Street P.O.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Box 556, Charlestown, Nevis West которой принадлежит акционерное
Indies
общество
Компания "ALLAIRE SA"
Hunkins Plaza, Main Street P.O.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Box 556, Charlestown, Nevis West которой принадлежит акционерное
Indies
общество
Кузьмичева Наталья Павловна
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Компания "Uralkali Development 11 Buckingham Road, Silverstone, Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Ltd"
Towcester, Northamptonshire, NN12 которой принадлежит акционерное
8TJ
общество
Кузьмичева Наталья Павловна
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Компания "United Fertilizers
с/o Venture Corporate Services
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Company Limited"
(Mauritius) Limited, Level 3, Tower которой принадлежит акционерное
1 Nexteracom Towers, Cybercity,
общество
Ebene, Mauritius
Старовойтов Дмитрий
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Александрович
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Ашван Бхав Лукраз (Ashvan Bhav Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Luckraz)
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Сониа Ксавье (Sonia Xavier)
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Компания “RINSOCO TRADING АГИУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, 1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к

14.02.2019

14.02.2019
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,5

20,19

14.05.2018

14.05.2018

14.05.2018

25.06.2018

16.08.2018

16.08.2018

22.08.2018

22.08.2018

22.08.2018

22.08.2018

14.02.2019
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CO. LIMITED”

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Лобяк Дмитрий Анатольевич
Онищенко Алексей Иванович
Новиков Дмитрий Викторович
Иоаннис Папагеоргиу
Компания “BROMWICH
INVESTMENTS LIMITED”
Общество с ограниченной
ответственностью «Юрас
ОЙЛ»
Лобяк Дмитрий Анатольевич
Компания “URALCHEM
HOLDING P.L.C.”

Онищенко Алексей Иванович
Компания CI-CHEMICAL
INVEST LIMITED
Мазепин Дмитрий Аркадьевич

АГИОС АНДРЕАС, ЛЕФКОСИЯ,
1105, НИКОСИЯ, КИПР
(15 AGIOU PAVLOU, LEDRA
HOUSE, AGIOS ANDREAS,
LEFKOSIA, 1105, NICOSIA,
CYPRUS)

которой принадлежит акционерное
общество
2. Лицо имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции
(вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал акционерного
общества
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
3rd Floor, Yamraj Building, Market Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Squiare, P.O. Box 3175, Road Town, которой принадлежит акционерное
Tortola, British Virgin Islands
общество
Республика Беларусь, 220028, г.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Минск, ул. Маяковского, д.144, 5- которой принадлежит акционерное
ый этаж
общество
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
28 Oktovriou, 249
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Lophitis Business Center, 1st floor, которой принадлежит акционерное
Flat/Office 101
общество
P.C. 3035, Limassol, Cyprus
Согласие на раскрытие
информации не получено
28 Oktovriou, 249
LOPHITIS BUSINESS CENTER,
1st floor, Office/Flat 101
3035, Limassol, Cyprus
Согласие на раскрытие

13.06.2019

14.02.2019
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019
-

-

14.02.2019

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

14.02.2019

Лицо принадлежит к той группе лиц, к

14.02.2019

-

-

-

-

0,000003

0,000003

-

-

14.02.2019
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информации не получено
87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Новиков Дмитрий Викторович
Онищенко Алексей Иванович
Общество с ограниченной
ответственностью
«УРАЛХИМ-ТРАНС»
Ковшов Всеволод Владимирович
Компания “URALCHEM
FREIGHT LIMITED”
Онищенко Алексей Иванович
Акционерное общество
«Воскресенские минеральные
удобрения»
Шаблинский Анатолий
Александрович
Компания “URALCHEM Assist
GmbH”
Онищенко Алексей Иванович
Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый
дом «УРАЛХИМ»
Воронин Юрий Павлович
Общество с ограниченной
ответственностью «Карбин»

Согласие на раскрытие
информации не получено
Согласие на раскрытие
информации не получено
Россия, город Москва
Согласие на раскрытие
информации не получено
28 Oktovriou, 249
LOPHITIS BUSINESS CENTER,
1st floor, Flat/Office 101
3035, Limassol, Cyprus
Согласие на раскрытие
информации не получено

которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

14.02.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

Согласие на раскрытие
информации не получено

14.02.2019

Российская Федерация,
Республика Карелия, г.

-

14.02.2019

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Московская область, город
которой принадлежит акционерное
Воскресенск
общество
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Johannssenstr. 10, 30159 Hannover Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Российская Федерация, город
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Пермь
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное

-

14.02.2019

02.06.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019
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100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

Исаева Светлана Анатольевна
Общество с ограниченной
ответственностью
«АЗОТПРОЕКТ»
Байбородов Александр Юрьевич
Компания “URALCHEM
TRADING DO BRASIL LTDA”
Даниэль Маседо Аббуд (Daniel
Macedo Abbud)
Компания “HAVENPORT
INVESTMENTS LIMITED”
Онищенко Алексей Иванович
Компания “Товариство з
обмеженою відповідальністю
«УРАЛХIМ КОНСАЛТ»”
Пушкина Светлана Григорьевна
(Пушкiна Свiтлана Григорiвна)
Компания “LELADA
ENTERPRISES LIMITED”

Онищенко Алексей Иванович
Общество с ограниченной
ответственностью
«Энергоснабжающая
организация Кирово-Чепецкого

Петрозаводск
Согласие на раскрытие
информации не получено

общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Российская Федерация, Пермский Лицо принадлежит к той группе лиц, к
край, г. Березники
которой принадлежит акционерное
общество
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
São Paulo, Estado de São Paulo, na Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Rua Samuel Morse, n o 120, 2o
которой принадлежит акционерное
andar, conjunto 21, Cidade
общество
Monções, CEP 04576-060
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
249, 28 Oktovriou, LOPHITIS
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
BUSINESS CENTER, 1st Floor,
которой принадлежит акционерное
Flat/Office 101, 3035 Limassol,
общество
Cyprus
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
03110, Украина, г. Киев, ул.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Соломенская, д. 3 (03110, Украiна, которой принадлежит акционерное
м. Киiв, вул. Солом`янська, буд. 3) общество
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
28 Oktovriou, 249
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
LOPHITIS BUSINESS CENTER, которой принадлежит акционерное
1st floor, Flat/Office 101
общество
3035, Limassol, Cyprus
Согласие на раскрытие
информации не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Россия, Кировская область, город Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Кирово-Чепецк
которой принадлежит акционерное
общество

14.02.2019
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019
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112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

химического комбината»
Бурдин Игорь Анатольевич

Согласие на раскрытие
информации не получено

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Общество с ограниченной
Россия, Кировская область, город Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Проектно - Кирово-Чепецк
которой принадлежит акционерное
конструкторский научный
общество
центр»
Френдак Роман Анатольевич
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Компания “URALCHEM Trading Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
SIA”
LV-1013
которой принадлежит акционерное
общество
Лаврентьев Валентин Юрьевич Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Общество с ограниченной
Российская Федерация, город
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Агро
Москва
которой принадлежит акционерное
диджитал»
общество
Бобров Николай Евгеньевич
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Общество с ограниченной
город Сергач, Нижегородской
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью «Сергачская области
которой принадлежит акционерное
машинно-технологическая
общество
станция по Агрохимическому
обслуживанию»
Зайцев Александр Мильхиорович Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Компания “SANDERS
3rd Floor, Yamraj Building, Market Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ENTERPRISES LIMITED’
Square, P.O. Box 3175, Road Town, которой принадлежит акционерное
Tortola, British Virgin Islands
общество
Василики Андреу (Vasiliki
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Andreou)
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Георгиос Киру Хр (Georgios Chr. Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Kyrou)
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Харилау Андрула (Androula
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Charilaou)
информации не получено
которой принадлежит акционерное

14.02.2019
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.02.2019

-

-

14.02.2019

-

-

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

15

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Компания “Riga fertilizer terminal Uriekstes iela 48 k-1, Rīga, LV-1005 Лицо принадлежит к той группе лиц, к
SIA”
которой принадлежит акционерное
общество
Мартыньш Певко
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Артурc Скадатс
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Компания “VENTAMONJAKS
Dzintaru iela 66, Ventspils, LV- 3602 Лицо принадлежит к той группе лиц, к
SIA”
которой принадлежит акционерное
общество
Markevica Dace
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Indrans Viktors
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Компания “URALIMA SAS”
130, BOULEVARD D’ANFA,
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
CASABLANCA, MAROC
которой принадлежит акционерное
общество
Халид Мубтакир (Khalid
Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
Moubtakir)
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Лаврентьев Валентин Юрьевич Согласие на раскрытие
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
информации не получено
которой принадлежит акционерное
общество
Мария Милона (Maria Mylona)

Директор по правовым и
корпоративным вопросам

Согласие на раскрытие
информации не получено

14.02.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

14.02.2019

М.В. Швецова

16

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
№
п/п
1.

0

1

0

4

2

0

1

9

по

3

0

0

6

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Сильвинит-Капитал» из списка
аффилированных лиц ПАО «Уралкалий»

08.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
38
Общество с ограниченной
Российская Федерация 618540,
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
ответственностью
Пермский край, г. Соликамск, ул. которой принадлежит акционерное
«Сильвинит-Капитал»
Мира, 14
общество
2. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный)
капитал данного юридического лица

5
27.05.2011

2

0

1

9

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

5

6

7

-

-

-

27.05.2011

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
-

№
п/п
2.

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Сильвинит-Капитал»

3
4
Российская Федерация 618540,
Не является аффилированным лицом
Пермский край, г. Соликамск, ул.
Мира, 14
Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича на новый срок

12.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4

5

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

17

1

Осипов Дмитрий Васильевич

Согласие на раскрытие
информации не получено

1. Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
2.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
3. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

24.12.2018

4
1. Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
2.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
3. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
24.12.2018

03.07.2018
-

-

6

7

-

-

29.06.2018
24.12.2018

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

2
Осипов Дмитрий Васильевич

№
п/п
3.

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

03.07.2018

12.04.2019
24.12.2018

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Прекращение полномочий члена Совета директоров ПАО «Уралкалий» Коняева Дмитрия
Владимировича и исключение аффилированного лица из списка аффилированных лиц ПАО
«Уралкалий»

12.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
2
Коняев Дмитрий Владимирович Согласие на раскрытие
информации не получено

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
29.06.2018

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4

5

18

-

№
п/п
4.

Коняев Дмитрий Владимирович

Согласие на раскрытие
информации не получено

-

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Избрание Буланцева Игоря Владимировича членом Совета директоров ПАО «Уралкалий» и
включение аффилированного лица в список аффилированных лиц ПАО «Уралкалий»

12.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
-

Не является аффилированным лицом

-

-

-

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

4

5

6

7

-

-

-

-

5

6

7

12.04.2019

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2.

№
п/п
5.

2
Буланцев Игорь Владимирович

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Мазепина Дмитрия Аркадьевича на новый срок

12.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
3
Мазепин Дмитрий Аркадьевич
Согласие на раскрытие
информации не получено
86

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

4
1. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
29.06.2018

6

7

14.02.2019

-

-

4

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

19

3

Мазепин Дмитрий Аркадьевич

Согласие на раскрытие
информации не получено

86

6.

1. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Мане Люка Марка Дж. (Maene Luc Marc J.)на новый срок

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Согласие на раскрытие
Marc J.)
информации не получено

12.04.2019
14.02.2019

12.04.2019

-

-

30.06.2019

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
29.06.2018

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
12.04.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
4

№
п/п
7.

2
3
Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Согласие на раскрытие
Marc J.)
информации не получено
Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Лобяка Дмитрия Анатольевича на новый срок

12.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
5
Лобяк Дмитрий Анатольевич
Согласие на раскрытие
информации не получено
76
82

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

4
1. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества.
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
29.06.2018

6

7

14.02.2019

-

-

4

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

20

5

Лобяк Дмитрий Анатольевич

Согласие на раскрытие
информации не получено

76
82

№
п/п
8.

1. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества.
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

12.04.2019
14.02.2019

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Татьянина Димитрия Виталиевича на новый срок

12.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
6
Татьянин Димитрий
Согласие на раскрытие
Виталиевич
информации не получено

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
29.06.2018

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
12.04.2019

-

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
6

№
п/п
9.

2
Татьянин Димитрий
Виталиевич

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Чемезова Сергея Викторовича на новый срок

12.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
7
Чемезов Сергей Викторович
Согласие на раскрытие
информации не получено

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
29.06.2018

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
12.04.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
7

2
Чемезов Сергей Викторович

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

21

№
п/п
10.

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Вулфа Даниела Л. (Daniel L. Wolfe) на новый срок

12.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
8.
Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe) Согласие на раскрытие
информации не получено

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
29.06.2018

6

7

-

-

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
12.04.2019

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
8.

№
п/п
11.

2
Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe)

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Остлинга Пола Джеймса на новый срок

12.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
9
Остлинг Пол Джеймс
Согласие на раскрытие
информации не получено

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
29.06.2018

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
12.04.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
9

№
п/п
12.

2
Остлинг Пол Джеймс

3
Согласие на раскрытие
информации не получено
Содержание изменения

Дата наступления изменения

Прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий»
Кульбицкого Александра Александровича исключение аффилированного лица из списка
аффилированных лиц ПАО «Уралкалий»

12.04.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

22

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
14. Кульбицкий Александр
Согласие на раскрытие
Александрович
информации не получено

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
03.07.2018

6

7

-

-

4
Не является аффилированным лицом

5

6

7

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

-

№
п/п
13.

2
Кульбицкий Александр
Александрович

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича на
новый срок

17.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
1
Осипов Дмитрий Васильевич
Согласие на раскрытие
информации не получено

4
1. Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
2.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
3. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
24.12.2018

4

5

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

03.07.2018

12.04.2019
24.12.2018

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

23

1

Осипов Дмитрий Васильевич

№
п/п
14.

Согласие на раскрытие
информации не получено

1. Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
2.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
3. Лицо является членом Совета директоров
акционерного
общества
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

24.12.2018

17.04.2019

12.04.2019

-

24.12.2018

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Вищаненко Антона Владимировича на
новый срок

17.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
10 Вищаненко Антон Владимирович Согласие на раскрытие
информации не получено

-

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
03.07.2018

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
17.04.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
10

№
п/п
15.

2
Вищаненко Антон
Владимирович

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Лаука Виталия Викторовича на новый
срок

17.04.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

24

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
11 Лаук Виталий Викторович
Согласие на раскрытие
информации не получено

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
03.07.2018

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
17.04.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
11

2
Лаук Виталий Викторович

№
п/п
16.

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Константиновой Ирины
Александровны на новый срок

17.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
12 Константинова Ирина
Согласие на раскрытие
Александровна
информации не получено

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
03.07.2018

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
17.04.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
12

№
п/п
17.

2
Константинова Ирина
Александровна

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Швецовой Марины Владимировны на
новый срок

17.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

25

13

2
Швецова Марина Владимировна

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

22
37

4
1.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
03.07.2018

4
1.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
17.04.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

11.09.2018
29.05.2017

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
13

2
Швецова Марина Владимировна

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

22
37

№
п/п
18.

11.09.2018
29.05.2017

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Избрание Смирнова Эдуарда Владимировича членом коллегиального исполнительного органа ПАО
«Уралкалий» и включение аффилированного лица в список аффилированных лиц ПАО
«Уралкалий»

17.04.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
-

4
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

5
-

6
-

7
-

5

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

14

№
п/п
19.

2
Смирнов Эдуард Владимирович

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

17.04.2019

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Избрание Сенокосова Игоря Владимировича членом коллегиального исполнительного органа ПАО
«Уралкалий» и включение аффилированного лица в список аффилированных лиц ПАО

17.04.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

26

«Уралкалий»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

5

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

15.

№
п/п
20.

2
Сенокосов Игорь Владимирович

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

17.04.2019

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты возникновения основания аффилированности, в силу которого Швецова Марина
Владимировна признается аффилированным лицом ПАО «Уралкалий»

29.05.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
13
Швецова Марина Владимировна Согласие на раскрытие
информации не получено
22
37

4
1. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
17.04.2019

4
1. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
17.04.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7
-

11.09.2018
29.05.2017

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
13

2
Швецова Марина Владимировна

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

23
38

№

Содержание изменения

11.09.2018
29.05.2019

Дата наступления изменения

6

7

-

-

Дата внесения изменения в

27

п/п
21.

Изменение даты возникновения основания аффилированности, в силу которого Исаев Александр
Борисович признается аффилированным лицом ПАО «Уралкалий»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
45
Исаев Александр Борисович
Согласие на раскрытие
информации не получено

список аффилированных лиц
30.06.2019

30.05.2019

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
30.05.2017

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
30.05.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
45

№
п/п
22.

2
Исаев Александр Борисович

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты возникновения основания аффилированности, в силу которого Шаблинский
Анатолий Александрович признается аффилированным лицом ПАО «Уралкалий»

02.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
94
Шаблинский Анатолий
Согласие на раскрытие
Александрович
информации не получено

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
14.02.2019

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
02.06.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
94

№
п/п
23.

2
Шаблинский Анатолий
Александрович

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Включение основания аффилированности, в силу которого Компания RINSOCO TRADING CO.
LIMITED признается аффилированным лицом ПАО «Уралкалий»

13.06.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
75
Компания RINSOCO TRADING
2 Griva Digeni Str. PAMELVA
CO. LIMITED
BUILDINGS office 303, 3035
Limassol, Cyprus, P.O. Box: 54995

4
Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
14.02.2019

4
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
2. Лицо имеет право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции
(вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал акционерного
общества

5
14.02.2019
13.06.2019

6

7

10,40

9,99

6

7

20,5

20,19

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
75

№
п/п
24.

2
Компания RINSOCO TRADING
CO. LIMITED

3
2 Griva Digeni Str. PAMELVA
BUILDINGS office 303, 3035
Limassol, Cyprus, P.O. Box: 54995

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича на новый срок

24.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
1
Осипов Дмитрий Васильевич
Согласие на раскрытие
информации не получено

4
1. Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
2.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
3. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
24.12.2018

4

5

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

17.04.2019

12.04.2019
24.12.2018

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

29

1

№
п/п
25.

Осипов Дмитрий Васильевич

Согласие на раскрытие
информации не получено

24.12.2018
-

24.06.2019
24.12.2018

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Буланцева Игоря Владимировича на новый срок.

24.06.2019

Буланцев Игорь Владимирович

Согласие на раскрытие
информации не получено

4

-

17.04.2019

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
2

1. Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
2.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
3. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

12.04.2019

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5

6

7

24.06.2019

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

№
п/п
26.

2
Буланцев Игорь Владимирович

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Мазепина Дмитрия Аркадьевича на новый срок

24.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4

5

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

30

3

Мазепин Дмитрий Аркадьевич

Согласие на раскрытие
информации не получено

86

1. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

12.04.2019
14.02.2019

-

-

4
1. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
24.06.2019

6

7

14.02.2019

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3

2
Мазепин Дмитрий Аркадьевич

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

86

27.

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Мане Люка Марка Дж. (Maene Luc Marc J.)на новый срок

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Согласие на раскрытие
Marc J.)
информации не получено

24.06.2019

30.06.2019

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
12.04.2019

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
24.06.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
4

№
п/п
28.

2
3
Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Согласие на раскрытие
Marc J.)
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Лобяка Дмитрия Анатольевича на новый срок

24.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4

5

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

31

5

Лобяк Дмитрий Анатольевич

Согласие на раскрытие
информации не получено

76
82

1. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества.
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

12.04.2019
14.02.2019

-

-

4
1. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества.
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
24.06.2019

6

7

14.02.2019

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
5

2
Лобяк Дмитрий Анатольевич

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

76
82

№
п/п
29.

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Татьянина Димитрия Виталиевича на новый срок

24.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
6
Татьянин Димитрий
Согласие на раскрытие
Виталиевич
информации не получено

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
12.04.2019

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
24.06.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
6

№
п/п
30.

2
Татьянин Димитрий
Виталиевич

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Чемезова Сергея Викторовича на новый срок

24.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4

5

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

32

7

Чемезов Сергей Викторович

Согласие на раскрытие
информации не получено

Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

12.04.2019

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
24.06.2019

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
7

№
п/п
31.

2
Чемезов Сергей Викторович

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Вулфа Даниела Л. (Daniel L. Wolfe) на новый срок

24.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
8.
Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe) Согласие на раскрытие
информации не получено

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
12.04.2019

6

7

-

-

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
24.06.2019

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
8.

№
п/п
32.

2
Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe)

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
Совета директоров ПАО «Уралкалий» Остлинга Пола Джеймса на новый срок

24.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
9
Остлинг Пол Джеймс
Согласие на раскрытие
информации не получено
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

5
12.04.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

33

9

№
п/п
33.

2
Остлинг Пол Джеймс

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

5
24.06.2019

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича на
новый срок

26.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
1
Осипов Дмитрий Васильевич
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
1
Осипов Дмитрий Васильевич
Согласие на раскрытие
информации не получено

№

4
Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества

Содержание изменения

4
1. Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
2.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
3. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
24.12.2018

4
1. Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
2.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
3. Лицо является членом Совета директоров
акционерного общества
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
24.12.2018

6

7

-

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

17.04.2019

24.06.2019
24.12.2018

26.06.2019

24.06.2019
24.12.2018

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в

34

п/п
34.

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Вищаненко Антона Владимировича на
новый срок

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
10 Вищаненко Антон Владимирович Согласие на раскрытие
информации не получено

список аффилированных лиц
30.06.2019

26.06.2019

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
17.04.2019

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
26.06.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
10

2
Вищаненко Антон
Владимирович

№
п/п
35.

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Лаука Виталия Викторовича на новый
срок

26.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
11 Лаук Виталий Викторович
Согласие на раскрытие
информации не получено

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
17.04.2019

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
26.06.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
11

№

2
Лаук Виталий Викторович

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в

35

п/п
36.

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Константиновой Ирины
Александровны на новый срок

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
12 Константинова Ирина
Согласие на раскрытие
Александровна
информации не получено

список аффилированных лиц
30.06.2019

26.06.2019

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
17.04.2019

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
26.06.2019

6

7

-

-

6

7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
12

2
Константинова Ирина
Александровна

№
п/п
37.

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Швецовой Марины Владимировны на
новый срок

26.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
13 Швецова Марина Владимировна Согласие на раскрытие
информации не получено
22
37

4
1.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

5
17.04.2019

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7

-

-

6

7

11.09.2018
29.05.2019

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4

5

36

13

Швецова Марина Владимировна

Согласие на раскрытие
информации не получено

23
38

№
п/п
38.

1.Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество

26.06.2019
11.09.2018
29.05.2019

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Смирнова Эдуарда Владимировича на
новый срок.

26.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
14
Смирнов Эдуард Владимирович
Согласие на раскрытие
информации не получено

-

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
17.04.2019

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6

7
-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

14

№
п/п
39.

2
Смирнов Эдуард Владимирович

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

26.06.2019

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Изменение даты наступления основания аффилированности, по причине переизбрания члена
коллегиального исполнительного органа ПАО «Уралкалий» Сенокосова Игоря Владимировича на
новый срок.

26.06.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
15
Сенокосов Игорь Владимирович Согласие на раскрытие
информации не получено
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
17.04.2019

6

7

-

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2019

6
-

7
-

37

15

2
Сенокосов Игорь Владимирович

Директор по правовым и
корпоративным вопросам

3
Согласие на раскрытие
информации не получено

4
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества

5
26.06.2019

6

7

-

-

М.В. Швецова

