Уважаемые акционеры ПАО «Уралкалий»!
18 декабря 2017 года внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» (далее также
Общество) был принят ряд решений, которые влекут право акционеров - владельцев голосующих
акций требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они
голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании.
Согласно ранее сделанному Обществом сообщению письменное требование акционера о выкупе
акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать
предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных
данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона
акционера), а также количества акций, которые акционер требует выкупить, могут быть направлены
по почте или путем вручения под роспись по адресам:
- Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д.
23, корп. 10; или
- Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002,
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, или
- иной филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, сведения о которых указаны на странице в
сети Интернет по адресу http://www.vtbreg.com/company/regional/,
а также путем направления в Акционерное общество ВТБ Регистратор электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью, если акционер зарегистрирован в реестре
акционеров Общества.
Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа
осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет
учет его прав на акции Общества.
Вместе с тем, в целях обеспечения простого и необременительного доступа акционеров к
регистратору ПАО «Уралкалий» - Акционерному обществу ВТБ Регистратор (далее – ВТБ
Регистратор), Общество настоящим информирует Вас о том, что в г. Березники (ул. Ленина, 47,
каб.327) и в г. Соликамске (ул. Мира, д.14, административный корпус №1, каб.103) до 1 февраля 2018
года будут также работать дополнительные офисы ВТБ Регистратора, в которых Вы сможете
предъявить к выкупу принадлежащие Вам акции путем заполнения соответствующих письменных
требований.
Сотрудники ВТБ Регистратора предоставят Вам бланк Требования о выкупе акций, окажут
необходимую помощь и ответят на Ваши вопросы.
График работы указанных офисов с 9.00 до 19.00 в рабочие дни. График работы может быть
пересмотрен в зависимости от количества посетителей. Вы можете уточнить графики работы офисов
по телефонам:
- в Березниках (3424) 20-22-87
- в Соликамске (34253) 6-28-76
Обращаем внимание, что, согласно действующему российскому законодательству, ПАО «Уралкалий»
обязано направить денежные средства за акции, предъявленные к выкупу, в течение 30 дней после
истечения 45-дневного срока, предназначенного для предъявления акций к выкупу.

