Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Публичное акционерное общество «Уралкалий»
ПАО «Уралкалий»

Российская Федерация, Пермский край, город
Березники
1.4. ОГРН эмитента
1025901702188
1.5. ИНН эмитента
5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00296-A
регистрирующим органом
1) http://www.uralkali.com;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
2)http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
02.03.2021
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с
централизованным учётом прав серии ПБО-06-Р, идентификационный номер выпуска 4B02-06-00296-A001P от 27.02.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101GZ6
(далее – Биржевые облигации серии ПБО-06-Р).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его
присвоения: 4B02-06-00296-A-001P от 27.02.2020.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Датой начала купонного периода второго купона
является 01.09.2020, датой окончания 02.03.2021.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии): Процентная ставка на второй купонный период установлена в размере
6,85% годовых, что соответствует 1 024 800 000,00 рублей по всем Биржевым облигациям серии ПБО-06-Р.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного
выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): Процентная ставка на второй купонный
период установлена в размере 6,85% годовых, что соответствует 34,16 рублей на одну Биржевую
облигацию серии ПБО-06-Р.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии),
доходы по которым подлежали выплате): 30 000 000 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Выплата доходов по Биржевым
облигациям серии ПБО-06-Р произведена денежными средствами в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным
бумагам эмитента: 01.03.2021.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента доходы (проценты,
номинальная стоимость) 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: 02.03.2021.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного

дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный
(купонный) период): 1 024 800 000,00 рублей по Биржевым облигациям серии ПБО-06-Р.

3. Подпись
3.1. Директор
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(подпись)
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