Сообщение
о принятии решения о реорганизации, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для
него существенное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

Публичное
акционерное
«Уралкалий»
ПАО «Уралкалий»

общество

Российская Федерация, Пермский край, город
Березники
1025901702188
5911029807
00296-A
1) http://www.uralkali.com;
2) http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
24.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации (организация, контролирующая эмитента;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): Подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации: Акционерное общество «Уралкалий Технология», место нахождения: город Березники, Пермский край, ИНН: 5911045510, ОГРН:
1055904534322.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): Решение о реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации соответствующей организации:
1. Реорганизовать АО «Уралкалий-Технология» в форме присоединения Общества к ПАО «Уралкалий»
(ОГРН 1025901702188) на условиях, предусмотренных договором о присоединении АО «УралкалийТехнология» к ПАО «Уралкалий» (далее по тексту – «Договор о присоединении»), с передачей ПАО
«Уралкалий» всего имущества, всех прав и обязанностей Общества и прекращением деятельности АО
«Уралкалий-Технология».
2. Утвердить Договор о присоединении.
3. Утвердить Передаточный акт Общества.
4. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона об ОА при присоединении АО
«Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий» погашаются:
- собственные акции, принадлежащие Обществу;
 акции Общества, принадлежащие ПАО «Уралкалий»; и
 принадлежащие Обществу акции ПАО «Уралкалий».
5. Установить, что ПАО «Уралкалий» в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего
решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология».
После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации ПАО «Уралкалий» дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о
реорганизации.

2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный
орган, суд), принявший решение о реорганизации, и дата его принятия, а в случае принятия такого решения
судом - также дата вступления его в законную силу: Единственный акционер – ПАО «Уралкалий».
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации, в случае, если таким органом является
коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о реорганизации или ликвидации
организации принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения:
Решение единственного акционера от 24.12.2019.

3. Подпись
3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____________
(подпись)
3.2. Дата «24» декабря 2019 г.

М.П.

М.В. Швецова

