
Сообщение о существенном факте 

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 

ценных бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Южно-Уральский 

никелевый комбинат» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Комбинат Южуралникель» 

1.3. Место нахождения эмитента 462402, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. 

Призаводская, 1. 

1.4. ОГРН эмитента 1025601931410 

1.5. ИНН эмитента 5613000143 

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00197-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987 

http://unickel.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

 

06.07.2020г. 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его ценных бумаг: Информационным сообщением Банка России от 30.04.2020г., на основании 

Федерального закона от 7 апреля 2020г. № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных 

отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), установлены увеличенные сроки раскрытия информации 

эмитентами и акционерными обществами в 2020 году. 

Согласно указанному информационному письму, списки аффилированных лиц за I, II и III кварталы 2020 года 

раскрываются не позднее 10 рабочих дней, с даты окончания отчетного квартала. В связи с тем, что 

административный персонал эмитента, осуществляет трудовую деятельность удаленно, список аффилированных 

лиц эмитента за II квартал 2020 года раскрыт в сети Интернет за пределами сроков (в увеличенные сроки), 

установленных Положением Банка России от 30.12.2014г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг». 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - 

полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Событие не имеет 

отношения к третьим лицам. 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным 

органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного 

органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом 

управления соответствующего лица: Событие не имеет отношения к решению, принятому уполномоченным 

органом управления Эмитента или третьего лица и не связано с таким решением. 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние 

на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки 

таких ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-00197-А от 06.05.2008 г., международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) RU0004887991. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 

наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в 

которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 06.07.2020г.  

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор              

ПАО «Комбинат Южуралникель» ______________________                       А.В. Зарков 

 

3.2.  « 06 » июля 2020 года                                                                           М.П. 

 

 


