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Договоры подряда, возмездного оказания услуг

перечень сделок, в совершении которых  
имеется заинтересованность,  
совершенных оАо «уралкалий» в 2012 г.

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение  
работ №2-3111/1  
от 23.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по обеспечению  
надежности строительных конструкций пУ в осях 44-46 склада руды БКпРУ-2  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить результат

30.01.2012 – 30.04.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №181У-2011  
от 24.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать горно-геологическое обоснование  
строительства следующих объектов:
 –  Биологические очистные сооружения бытовых сточных вод БКпРУ–2  
ОАО «Уралкалий»;

 –  Биологические очистные сооружения бытовых сточных вод профилактория  
ОАО «Уралкалий» в г. Березники пермского края, а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

10.01.2012 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-072 КмД  
от 23.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по проекту  
«Реконструкция сушильного отделения Х(Г) ОФ на БКпРУ-4», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

10.01.2012 – 15.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №11422/2011/УОФ  
от 30.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить анализ состояния гидротехнических  
сооружений шламохранилищ БКпРУ-1, 2, 3, 4 и СКРУ-1, 2, 3, Верхне-Зырянского  
водохранилища ОАО «Уралкалий» в 2011 году с оценкой уровня их безопасности,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

10.01.2012 – 30.04.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №11419/2011/УОФ  
от 23.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по проекту  
«Реконструкция транспортной схемы складского хозяйства БКпРУ-4»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.01.2012 – 15.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №3-7011  
от 30.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по проведению инженерного обследова-
ния, оценке технического состояния и разработке мероприятий по обеспечению  
надежности строительных конструкций тоннеля склада готового продукта  
№1 БКпРУ-3 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

30.01.2012 – 29.02.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №569/2012/УОФ  
от 13.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по замене кровельного покрытия склада руды СКРУ-1,  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

20.02.2012 – 30.04.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №226У-2012  
оказания услуг  
от 11.01.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: «Выполнить  
аналитическое исследование проб воды (рассолов) и грунтов для «УКИим»  
ОАО «Уралкалий» (определение химического состава)», а Заказчик – принять  
и оплатить оказанные услуги

Сроки оказания  
услуг определяются  
в заявке Заказчика

Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №396/2012/УОФ  
от 13.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по обеспечению надежности строительных конструкций 
склада готового продукта №2 на СКРУ-1, ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

20.02.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №397/2012/УОФ  
от 13.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по обеспечению надежности строительных конструкций  
перегрузочного узла пУ №3а СКРУ-1, ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

20.02.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №236У-2012  
от 13.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать горно-геологическое обоснование  
строительства объекта «Биологические очистные сооружения бытовых сточных  
вод БКпРУ-3 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

23.01.2012 – 26.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №182/2012/УОФ  
от 13.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать –  
проектную документацию по объекту «Техническое перевооружение оборудования 
газомазутоснабжения водогрейных котлов пТВм-30м №№1, 2, 3, паровых котлов 
Гм-50-14 №4 и Де 25-14 №№5, 6 КЦ» СКРУ-3; – рабочую документацию по объекту 
«Техническое перевооружение оборудования газомазутоснабжения водогрейных 
котлов пТВм-30м №№1, 2, 3, паровых котлов Гм-50-14 №4 и Де 25-14 №№5,  
6 КЦ» СКРУ-3, а Заказчик – принять и оплатить их результат

13.02.2012 – 13.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 23.01.2012 года  
по договору №52-122  
от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение  
работ №2-3111/1  
от 23.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по обеспечению  
надежности строительных конструкций пУ в осях 44-46 склада руды БКпРУ-2  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить результат

30.01.2012 – 30.04.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №181У-2011  
от 24.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать горно-геологическое обоснование  
строительства следующих объектов:
 –  Биологические очистные сооружения бытовых сточных вод БКпРУ–2  
ОАО «Уралкалий»;

 –  Биологические очистные сооружения бытовых сточных вод профилактория  
ОАО «Уралкалий» в г. Березники пермского края, а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

10.01.2012 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-072 КмД  
от 23.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по проекту  
«Реконструкция сушильного отделения Х(Г) ОФ на БКпРУ-4», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

10.01.2012 – 15.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №11422/2011/УОФ  
от 30.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить анализ состояния гидротехнических  
сооружений шламохранилищ БКпРУ-1, 2, 3, 4 и СКРУ-1, 2, 3, Верхне-Зырянского  
водохранилища ОАО «Уралкалий» в 2011 году с оценкой уровня их безопасности,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

10.01.2012 – 30.04.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №11419/2011/УОФ  
от 23.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по проекту  
«Реконструкция транспортной схемы складского хозяйства БКпРУ-4»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.01.2012 – 15.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №3-7011  
от 30.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по проведению инженерного обследова-
ния, оценке технического состояния и разработке мероприятий по обеспечению  
надежности строительных конструкций тоннеля склада готового продукта  
№1 БКпРУ-3 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

30.01.2012 – 29.02.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №569/2012/УОФ  
от 13.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по замене кровельного покрытия склада руды СКРУ-1,  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

20.02.2012 – 30.04.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №226У-2012  
оказания услуг  
от 11.01.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: «Выполнить  
аналитическое исследование проб воды (рассолов) и грунтов для «УКИим»  
ОАО «Уралкалий» (определение химического состава)», а Заказчик – принять  
и оплатить оказанные услуги

Сроки оказания  
услуг определяются  
в заявке Заказчика

Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №396/2012/УОФ  
от 13.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по обеспечению надежности строительных конструкций 
склада готового продукта №2 на СКРУ-1, ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

20.02.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №397/2012/УОФ  
от 13.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по обеспечению надежности строительных конструкций  
перегрузочного узла пУ №3а СКРУ-1, ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

20.02.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №236У-2012  
от 13.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать горно-геологическое обоснование  
строительства объекта «Биологические очистные сооружения бытовых сточных  
вод БКпРУ-3 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

23.01.2012 – 26.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №182/2012/УОФ  
от 13.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать –  
проектную документацию по объекту «Техническое перевооружение оборудования 
газомазутоснабжения водогрейных котлов пТВм-30м №№1, 2, 3, паровых котлов 
Гм-50-14 №4 и Де 25-14 №№5, 6 КЦ» СКРУ-3; – рабочую документацию по объекту 
«Техническое перевооружение оборудования газомазутоснабжения водогрейных 
котлов пТВм-30м №№1, 2, 3, паровых котлов Гм-50-14 №4 и Де 25-14 №№5,  
6 КЦ» СКРУ-3, а Заказчик – принять и оплатить их результат

13.02.2012 – 13.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 23.01.2012 года  
по договору №52-122  
от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 23.01.2012 года 
к договору подряда  
№52-122 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 23.01.2012 года  
по договору №52-120  
от 16.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору 
2. Изменение сроков выполнения работ

01.02.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 23.01.2012 года 
к договору подряда  
№52-120 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору 
2. Изменение сроков выполнения работ

01.02.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 23.01.2012 года  
по договору №51-190  
от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору 
2. Изменение сроков выполнения работ

01.02.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 23.01.2012 года 
к договору подряда  
№51-190 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору 
2. Изменение сроков выполнения работ

01.02.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 18.01.2012 года  
по договору №52-117  
от 29.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору 
2. Изменение сроков выполнения работ

30.12.2011 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 18.01.2012 года 
к договору подряда  
№52-117 от 29.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору 
2. Изменение сроков выполнения работ

30.12.2011 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №4-0712  
на выполнение работ  
от 15.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: провести инженерные  
обследования и разработать рабочую документацию на капитальный ремонт  
строительных конструкций зданий и сооружений БКпРУ-2, БКпРУ-3, БКпРУ-4, 
СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 и вспомогательных объектов ОАО «Уралкалий»  
(далее – Объекты работ), а Заказчик – принять и оплатить их результат

Сроки выполнения  
работ определяются  
в Календарных  
планах работ

Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№214У-2012  
от 24.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Разработка  
технико-экономического обоснования эффективности применения закладки  
выра бот ан ного пространства на площади планируемой отработки сильвинитовых  
пластов на шахтных полях рудников СКРУ-1, 2, 3 ОАО «Уралкалий», находящихся  
в г. Соликамск, пермский край», а Заказчик обязуется принять и оплатить  
результат работ

01.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№203У-2012  
от 24.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить обследование  
бетонной крепи шахтных стволов рудника БКпРУ-4 а г. Березники, пермский  
край и рудника СКРУ-2 в г. Соликамск, пермский край, выдать рекомендации  
по обеспечению эксплуатационной устойчивости крепи», а Заказчик обязуется  
принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№211У-2012  
от 20.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Исследование влияния  
горно-геологических условий отработки сильвинитовых пластов в пределах  
шахтных полей рудников ОАО «Уралкалий» на фактическое разубоживание»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
243/2012/УОФ  
от 01.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по обеспечению надежности строительных конструкций 
обогатительной фабрики в осях 1/-7/ / м-Р» на СКРУ-3 ОАО «Уралкалий»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

13.02.2012 – 15.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



5WWW.URALKALI.COM

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 23.01.2012 года 
к договору подряда  
№52-122 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 23.01.2012 года  
по договору №52-120  
от 16.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору 
2. Изменение сроков выполнения работ

01.02.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 23.01.2012 года 
к договору подряда  
№52-120 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору 
2. Изменение сроков выполнения работ

01.02.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 23.01.2012 года  
по договору №51-190  
от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору 
2. Изменение сроков выполнения работ

01.02.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 23.01.2012 года 
к договору подряда  
№51-190 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору 
2. Изменение сроков выполнения работ

01.02.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 18.01.2012 года  
по договору №52-117  
от 29.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору 
2. Изменение сроков выполнения работ

30.12.2011 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 18.01.2012 года 
к договору подряда  
№52-117 от 29.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору 
2. Изменение сроков выполнения работ

30.12.2011 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №4-0712  
на выполнение работ  
от 15.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: провести инженерные  
обследования и разработать рабочую документацию на капитальный ремонт  
строительных конструкций зданий и сооружений БКпРУ-2, БКпРУ-3, БКпРУ-4, 
СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 и вспомогательных объектов ОАО «Уралкалий»  
(далее – Объекты работ), а Заказчик – принять и оплатить их результат

Сроки выполнения  
работ определяются  
в Календарных  
планах работ

Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№214У-2012  
от 24.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Разработка  
технико-экономического обоснования эффективности применения закладки  
выра бот ан ного пространства на площади планируемой отработки сильвинитовых  
пластов на шахтных полях рудников СКРУ-1, 2, 3 ОАО «Уралкалий», находящихся  
в г. Соликамск, пермский край», а Заказчик обязуется принять и оплатить  
результат работ

01.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№203У-2012  
от 24.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить обследование  
бетонной крепи шахтных стволов рудника БКпРУ-4 а г. Березники, пермский  
край и рудника СКРУ-2 в г. Соликамск, пермский край, выдать рекомендации  
по обеспечению эксплуатационной устойчивости крепи», а Заказчик обязуется  
принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№211У-2012  
от 20.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Исследование влияния  
горно-геологических условий отработки сильвинитовых пластов в пределах  
шахтных полей рудников ОАО «Уралкалий» на фактическое разубоживание»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
243/2012/УОФ  
от 01.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по обеспечению надежности строительных конструкций 
обогатительной фабрики в осях 1/-7/ / м-Р» на СКРУ-3 ОАО «Уралкалий»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

13.02.2012 – 15.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное  
соглашение №1  
от 06.02.2012 года  
к договору №3-5511  
от 11.11.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Условия настоящего договора распространяются на отношения Сторон,  
возникшие с даты фактического начала выполнения работ

14.11.2011 – 30.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 23.01.2012 года  
к договору подряда  
№52-122 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 23.01.2012 года 
к договору подряда  
№51-190 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 23.01.2012 года 
к договору подряда  
№52-120 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№194У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Разработать методику  
расчета параметров сдвижения поверхности вдоль линейных объектов (газо  
и нефтепроводы, железная дорога, линии электропередач и т.д.) при сложных  
границах горных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

12.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№204У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «научно-методическое  
сопровождение реализации проекта реконструкции крепи и армировки  
ствола №3 рудника БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий» в г. Березники, пермский край»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№201У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Оценить инженерно- 
гидрогеологическое состояние шахтных стволов СКРУ-1, 2, 3 в г. Соликамск,  
пермский край ОАО «Уралкалий» по результатам двухгодичных проверок.  
Разработать мероприятия по локализации и ликвидации водо-рассолопритоков»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №206У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести комплексное  
обследование закрепного пространства в окрестности устьев шахтных  
стволов №1, 2, 3 рудника СКРУ-3 ОАО «Уралкалий», находящегося в г. Соликамск, 
пермский край, и выдать рекомендации по ликвидации пустотности в закрепном 
пространстве», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №3  
от 14.03.2012 года  
к договору №51-127/1  
от 10.11.2010 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 11.01.2011 – 30.04.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№205У-2012  
от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Оказать техническую  
помощь по приведению в безопасное состояние бетонной крепи шахтного  
ствола №3 рудника СКРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

01.05.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№200У-2012  
от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить анализ  
практики проведения двухгодичного обследования состояния затюбингового  
пространства в соответствии с требованиями пБ 03-553-03 стволов рудника 
БКпРУ-4 г. Березники пермский край», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№196У-2012  
от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «научно-методическое  
сопровождение мониторинга рассолопроявлений на рудниках ОАО «Уралкалий»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное  
соглашение №1  
от 06.02.2012 года  
к договору №3-5511  
от 11.11.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Условия настоящего договора распространяются на отношения Сторон,  
возникшие с даты фактического начала выполнения работ

14.11.2011 – 30.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 23.01.2012 года  
к договору подряда  
№52-122 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 23.01.2012 года 
к договору подряда  
№51-190 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 23.01.2012 года 
к договору подряда  
№52-120 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№194У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Разработать методику  
расчета параметров сдвижения поверхности вдоль линейных объектов (газо  
и нефтепроводы, железная дорога, линии электропередач и т.д.) при сложных  
границах горных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

12.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№204У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «научно-методическое  
сопровождение реализации проекта реконструкции крепи и армировки  
ствола №3 рудника БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий» в г. Березники, пермский край»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№201У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Оценить инженерно- 
гидрогеологическое состояние шахтных стволов СКРУ-1, 2, 3 в г. Соликамск,  
пермский край ОАО «Уралкалий» по результатам двухгодичных проверок.  
Разработать мероприятия по локализации и ликвидации водо-рассолопритоков»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №206У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести комплексное  
обследование закрепного пространства в окрестности устьев шахтных  
стволов №1, 2, 3 рудника СКРУ-3 ОАО «Уралкалий», находящегося в г. Соликамск, 
пермский край, и выдать рекомендации по ликвидации пустотности в закрепном 
пространстве», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №3  
от 14.03.2012 года  
к договору №51-127/1  
от 10.11.2010 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 11.01.2011 – 30.04.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№205У-2012  
от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Оказать техническую  
помощь по приведению в безопасное состояние бетонной крепи шахтного  
ствола №3 рудника СКРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

01.05.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№200У-2012  
от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить анализ  
практики проведения двухгодичного обследования состояния затюбингового  
пространства в соответствии с требованиями пБ 03-553-03 стволов рудника 
БКпРУ-4 г. Березники пермский край», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№196У-2012  
от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «научно-методическое  
сопровождение мониторинга рассолопроявлений на рудниках ОАО «Уралкалий»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение работ  
№202У-2012  
от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить анализ  
результатов работ по ликвидации высаливания в интервале переходной пачки  
в стволе №1 БКпРУ-4, выполненных ООО «Триада-Холдинг Урал» и выдать  
заключение о целесообразности использования предложенной технологии  
герметизации тюбинговой крепи на других стволах ОАО «Уралкалий»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 18.01.2012 года 
к договору подряда  
№52-117 от 29.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№218У-2012  
от 07.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Актуализация версии  
качественно-количественной схемы 1-3 технологических секций флотационной 
обогатительной фабрики БКпРУ-3 ОАО «Уралкалий» в г. Березники,  
пермский край», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№187У-2012  
от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить геомеханические 
исследования в рамках «Системы комплексного мониторинга в границах горного 
отвода и зоны влияния рудника БКпРУ-1 ОАО «Уралкалий» для предупреждения  
и минимизации негативных последствий аварии», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

01.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№217У-2012  
от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Влияние исходного  
питания готового продукта с главного производственного участка на прессование  
в отделении грануляции флотационной обогатительной фабрики БКпРУ-2»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№193У-2012  
от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить геомеханические 
исследования по оценке устойчивости конструктивных элементов систем  
разработки и анализ безопасных условий подработки водозащитной толщи  
на рудниках ОАО «Уралкалий» БКпРУ-2, БпКРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№198У-2012  
от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Обобщить результаты  
наблюдений за горизонтальными смещениями земной поверхности разработать  
методику определения горизонтальных деформаций для условий шахтного  
поля БКпРУ-1», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№51-1912  
от 22.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по замене  
стенового ограждения пУ-4 СКРУ-1 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить результат

26.03.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№197У-2012  
от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Разработать методику  
для оценки напряженно-деформированного состояния горного массива  
устойчивости несущих элементов системы разработки и оседаний земной  
поверхности на рудниках ОАО «Уралкалий», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

12.01.2012 – 15.12. 2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№242У-2012  
от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Основные технические  
решения по созданию способов подготовки и отработки шахтных полей в условиях 
рудников ОАО «Уралкалий», обеспечивающих нагрузку на комбайновый комплекс  
по добыче сильвинитовой руды не менее 80 тыс. тонн в месяц и не менее 880 тыс. 
тонн в год», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.11.2011 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№207У-2012  
от 15.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести обследование  
состояния элементов армировки в шахтном стволе №2-бис рудника СКРУ-1  
ОАО «Уралкалий» с оценкой износа балок расстрелов и выдать заключение»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№5-002  
от 23.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: разработать рабочую  
документацию на строительство объектов поверхностного комплекса  
Усть-Яйвинского рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых  
солей, а именно на 1. первоочередные объекты для периода строительства  
стволов (этап 1) приложения №1 к Заданию на разработку рабочей документации, 
2. объекты периода эксплуатации рудника (этапы 2-7) приложения №1  
к Заданию на разработку рабочей документации», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

15.01.2012 – 31.12.2013 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение работ  
№202У-2012  
от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить анализ  
результатов работ по ликвидации высаливания в интервале переходной пачки  
в стволе №1 БКпРУ-4, выполненных ООО «Триада-Холдинг Урал» и выдать  
заключение о целесообразности использования предложенной технологии  
герметизации тюбинговой крепи на других стволах ОАО «Уралкалий»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 18.01.2012 года 
к договору подряда  
№52-117 от 29.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№218У-2012  
от 07.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Актуализация версии  
качественно-количественной схемы 1-3 технологических секций флотационной 
обогатительной фабрики БКпРУ-3 ОАО «Уралкалий» в г. Березники,  
пермский край», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№187У-2012  
от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить геомеханические 
исследования в рамках «Системы комплексного мониторинга в границах горного 
отвода и зоны влияния рудника БКпРУ-1 ОАО «Уралкалий» для предупреждения  
и минимизации негативных последствий аварии», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

01.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№217У-2012  
от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Влияние исходного  
питания готового продукта с главного производственного участка на прессование  
в отделении грануляции флотационной обогатительной фабрики БКпРУ-2»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№193У-2012  
от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить геомеханические 
исследования по оценке устойчивости конструктивных элементов систем  
разработки и анализ безопасных условий подработки водозащитной толщи  
на рудниках ОАО «Уралкалий» БКпРУ-2, БпКРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№198У-2012  
от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Обобщить результаты  
наблюдений за горизонтальными смещениями земной поверхности разработать  
методику определения горизонтальных деформаций для условий шахтного  
поля БКпРУ-1», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№51-1912  
от 22.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по замене  
стенового ограждения пУ-4 СКРУ-1 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить результат

26.03.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№197У-2012  
от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Разработать методику  
для оценки напряженно-деформированного состояния горного массива  
устойчивости несущих элементов системы разработки и оседаний земной  
поверхности на рудниках ОАО «Уралкалий», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

12.01.2012 – 15.12. 2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№242У-2012  
от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Основные технические  
решения по созданию способов подготовки и отработки шахтных полей в условиях 
рудников ОАО «Уралкалий», обеспечивающих нагрузку на комбайновый комплекс  
по добыче сильвинитовой руды не менее 80 тыс. тонн в месяц и не менее 880 тыс. 
тонн в год», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.11.2011 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№207У-2012  
от 15.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести обследование  
состояния элементов армировки в шахтном стволе №2-бис рудника СКРУ-1  
ОАО «Уралкалий» с оценкой износа балок расстрелов и выдать заключение»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№5-002  
от 23.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: разработать рабочую  
документацию на строительство объектов поверхностного комплекса  
Усть-Яйвинского рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых  
солей, а именно на 1. первоочередные объекты для периода строительства  
стволов (этап 1) приложения №1 к Заданию на разработку рабочей документации, 
2. объекты периода эксплуатации рудника (этапы 2-7) приложения №1  
к Заданию на разработку рабочей документации», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

15.01.2012 – 31.12.2013 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол разногласий  
по договору №53-22104  
от 20.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается изменения наименования приложения к договору – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 20.02.2012 года 
к договору подряда №53-22104 
от 13.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается изменения наименования приложения к договору – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №195У-2012  
от 21.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Оценить состояние  
водозащитной толщи и геодинамическую безопасность недр и земной  
поверхности на отдельных участках шахтного поля СКРУ-2 ОАО «Уралкалий», 
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

12.01.2012 – 15.12. 2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 05.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№211У-2012  
от 20.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 05.03.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение работ  
№211У-2012 от 20.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 14.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ 
№206У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 14.03.2012 года 
к договору подряда  
на выполнение работ  
№206У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 05.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№211У-2012 от 20.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 14.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№206У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 14.03.2012 года 
к договору подряда  
на выполнение работ  
№206У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 05.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№203У-2012 от 24.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол разногласий  
по договору №53-22104  
от 20.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается изменения наименования приложения к договору – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 20.02.2012 года 
к договору подряда №53-22104 
от 13.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается изменения наименования приложения к договору – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №195У-2012  
от 21.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Оценить состояние  
водозащитной толщи и геодинамическую безопасность недр и земной  
поверхности на отдельных участках шахтного поля СКРУ-2 ОАО «Уралкалий», 
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

12.01.2012 – 15.12. 2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 05.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№211У-2012  
от 20.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 05.03.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение работ  
№211У-2012 от 20.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 14.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ 
№206У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 14.03.2012 года 
к договору подряда  
на выполнение работ  
№206У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 05.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№211У-2012 от 20.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 14.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№206У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 14.03.2012 года 
к договору подряда  
на выполнение работ  
№206У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 05.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№203У-2012 от 24.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



12 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» пРИЛОженИе К ГОДОВОмУ ОТЧеТУ ЗА 2012 ГОД

Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 05.03.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение работ  
№203У-2012 от 24.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 14.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№201У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации  
и других результатов интеллектуальной деятельности, созданных  
при выполнении работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 14.03.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение работ  
№201У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 14.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№194У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 14.03.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение работ  
№194У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 14.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№204У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 14.03.2012 года 
к договору подряда  
на выполнение работ  
№204У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 29.03.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 18.01.2012 года  
к договору подряда  
№52-117 от 29.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 29.03.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 14.12.2011 года  
к договору подряда  
№52-119 от 02.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается недостатков технической документации – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 29.03.2012 года  
к протоколу разногласий  
от 02.12.2011 года  
к договору подряда  
№52-109/1 от 29.11.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается недостатков технической документации 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 02.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.01.2012 года  
к договору подряда  
№51-190 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 05.03.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение работ  
№203У-2012 от 24.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 14.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№201У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации  
и других результатов интеллектуальной деятельности, созданных  
при выполнении работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 14.03.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение работ  
№201У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 14.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№194У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 14.03.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение работ  
№194У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 14.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№204У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 14.03.2012 года 
к договору подряда  
на выполнение работ  
№204У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 29.03.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 18.01.2012 года  
к договору подряда  
№52-117 от 29.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 29.03.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 14.12.2011 года  
к договору подряда  
№52-119 от 02.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается недостатков технической документации – Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 29.03.2012 года  
к протоколу разногласий  
от 02.12.2011 года  
к договору подряда  
№52-109/1 от 29.11.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается недостатков технической документации 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 02.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.01.2012 года  
к договору подряда  
№51-190 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол урегулирования  
разногласий от 02.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.01.2012 года  
к договору подряда  
№52-122 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 02.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.01.2012 года  
к договору подряда  
№52-120 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№1735/2012/УОФ  
от 10.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку (основные технические 
решения): разработать – инженерные изыскания по объекту «Узел пульпоприготов-
ления в пУ-17» СКРУ-1;
 –  инженерное обследование, оценка технического состояния и разработка мероприя-
тий по обеспечению надежности строительных конструкций пУ №17 по объекту «Узел 
пульпоприготовления в пУ-17» СКРУ-1; 

 –  инженерное обследование, оценка технического состояния и разработка мероприя-
тий по обеспечению надежности строительных конструкций галереи №51 по объекту 
«Узел пульпоприготовления в пУ-17» СКРУ-1;

 –  исходные данные по объекту «Узел пульпоприготовления в пУ-17» СКРУ-1;
 –  основные технические решения по объекту «Узел пульпоприготовления в пУ-17» 
СКРУ-1; а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.04.2012 – 15.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №2-02039/1  
от 17.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить инженерно-экологические и инженерно- 
гидрометеорологические изыскания по объекту «Гидрозакладка галитовых  
отходов в рудник», а Заказчик – принять и оплатить их результат

02.04.2012 – 09.04.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К.,  
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-103  
от 10.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать документацию на нестандартизированное  
оборудование по объекту: «Четвертое Березниковское калийное производственное 
управление (БКпРУ-4). Реконструкция ГВУ ствола №4», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

13.04.2012 – 15.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №239У-2012  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «провести исследование  
динамических процессов в системе «скип-армировка» ствола №4 рудника СКРУ-2, 
выполнить эксплуатационную оценку состояния армировки при максимальной с 
корости подъемов 8,3 м/с и 7,8 м/с», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

март – июль 2012 года Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №229У-2012  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «провести исследования  
и выдать заключение по максимально допустимой скорости скипов восточного  
и западного скиповых подъемов ствола №2 рудника БКпРУ-4 в связи с навеской 
скипов с отклоняющимся кузовом», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№2122/2012/УОФ  
от 10.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку (основные  
технические решения):
1.1.1. провести инженерные изыскания по объекту «Реконструкция комплекса  
ствола №2» СКРУ-1.
1.1.2. провести инженерное обследование, оценку технического состояния  
и разработку мероприятий по обеспечению надежности строительных  
конструкций надшахтного здания ствола №2 по объекту «Реконструкция  
комплекса ствола №2» СКРУ-1.
1.1.3. провести инженерное обследование и оценку технического состояния  
строительных конструкций эстакады от СОФ до КЦ-1 по объекту «Реконструкция 
комплекса ствола №2» СКРУ-1.
1.1.4. Разработать исходные данные по объекту «Реконструкция комплекса  
ствола №2» СКРУ-1. 1.1.5. Разработать основные технические решения по объекту 
«Реконструкция комплекса ствола №2» СКРУ-1; а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

16.04.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №224У-2012  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «провести корректировку 
(сбор, исследование, анализ, обобщение сведений и документов) для разработки 
Технологического регламента эксплуатации самоходного (нерельсового)  
оборудования на рудниках ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.02.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол урегулирования  
разногласий от 02.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.01.2012 года  
к договору подряда  
№52-122 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 02.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.01.2012 года  
к договору подряда  
№52-120 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№1735/2012/УОФ  
от 10.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку (основные технические 
решения): разработать – инженерные изыскания по объекту «Узел пульпоприготов-
ления в пУ-17» СКРУ-1;
 –  инженерное обследование, оценка технического состояния и разработка мероприя-
тий по обеспечению надежности строительных конструкций пУ №17 по объекту «Узел 
пульпоприготовления в пУ-17» СКРУ-1; 

 –  инженерное обследование, оценка технического состояния и разработка мероприя-
тий по обеспечению надежности строительных конструкций галереи №51 по объекту 
«Узел пульпоприготовления в пУ-17» СКРУ-1;

 –  исходные данные по объекту «Узел пульпоприготовления в пУ-17» СКРУ-1;
 –  основные технические решения по объекту «Узел пульпоприготовления в пУ-17» 
СКРУ-1; а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.04.2012 – 15.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №2-02039/1  
от 17.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить инженерно-экологические и инженерно- 
гидрометеорологические изыскания по объекту «Гидрозакладка галитовых  
отходов в рудник», а Заказчик – принять и оплатить их результат

02.04.2012 – 09.04.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К.,  
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-103  
от 10.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать документацию на нестандартизированное  
оборудование по объекту: «Четвертое Березниковское калийное производственное 
управление (БКпРУ-4). Реконструкция ГВУ ствола №4», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

13.04.2012 – 15.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №239У-2012  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «провести исследование  
динамических процессов в системе «скип-армировка» ствола №4 рудника СКРУ-2, 
выполнить эксплуатационную оценку состояния армировки при максимальной с 
корости подъемов 8,3 м/с и 7,8 м/с», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

март – июль 2012 года Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №229У-2012  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «провести исследования  
и выдать заключение по максимально допустимой скорости скипов восточного  
и западного скиповых подъемов ствола №2 рудника БКпРУ-4 в связи с навеской 
скипов с отклоняющимся кузовом», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№2122/2012/УОФ  
от 10.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку (основные  
технические решения):
1.1.1. провести инженерные изыскания по объекту «Реконструкция комплекса  
ствола №2» СКРУ-1.
1.1.2. провести инженерное обследование, оценку технического состояния  
и разработку мероприятий по обеспечению надежности строительных  
конструкций надшахтного здания ствола №2 по объекту «Реконструкция  
комплекса ствола №2» СКРУ-1.
1.1.3. провести инженерное обследование и оценку технического состояния  
строительных конструкций эстакады от СОФ до КЦ-1 по объекту «Реконструкция 
комплекса ствола №2» СКРУ-1.
1.1.4. Разработать исходные данные по объекту «Реконструкция комплекса  
ствола №2» СКРУ-1. 1.1.5. Разработать основные технические решения по объекту 
«Реконструкция комплекса ствола №2» СКРУ-1; а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

16.04.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №224У-2012  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «провести корректировку 
(сбор, исследование, анализ, обобщение сведений и документов) для разработки 
Технологического регламента эксплуатации самоходного (нерельсового)  
оборудования на рудниках ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.02.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор на выполнение  
работы №227У-2012  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «провести корректировку  
паспортов безопасности опасных производственных объектов СКРУ-1, СКРУ-2, 
СКРУ-3, Управления складской дистрибуции (УСД) в г. Соликамске  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 31.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №2-02154  
от 10.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по проекту  
«Реконструкция рамной крепи междушахтной транспортной сбойки в руднике  
Второго Березниковского калийного производственного рудоуправления 
(БКпРУ-2)»., а Заказчик – принять и оплатить их результат

11.04.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №3-166/6  
от 17.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:  
1.1.1 провести инженерные обследования, оценку технического состояния  
и разработать мероприятия по обеспечению надежности строительных  
конструкций перегрузочного узла №4 (пУ №4) Третьего Березниковского  
калийного производственного рудоуправления (БКпРУ-3) ОАО «Уралкалий»;  
1.1.2 разработать рабочую документацию по обеспечению надежности  
строительных конструкций перегрузочного узла №4 на БКпРУ-3  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

09.04.2012 – 09.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №223У-20123-166/6  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: провести корректировку 
(сбор, исследование, анализ, обобщение сведений и документов) для разработки 
Технологического регламента производства очистных работ и проходки горных  
выработок на рудниках ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.06.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №2-02157  
от 25.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую документацию по проекту 
«Гидровлическая закладка выработанного пространства в северо-западной части 
шахтного поля рудника Второго Березниковского калийного производственного  
рудоуправления (БКпРУ-2)», а Заказчик – принять и оплатить их результат

16.04.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №1-01152  
от 28.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
–  инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания по объекту 

«Аварийно-восстановительные работы земной поверхности в районе здания  
Березниковского шахтостроительного управления (БШСУ)»; разработать: 

–  исходные данные по объекту «Аварийно-восстановительные работы земной  
поверхности в районе здания БШСУ»;

–  проектную документацию по объекту «Аварийно-восстановительные работы  
земной поверхности в районе здания БШСУ»;

–  рабочую документацию по объекту «Аварийно-восстановительные работы  
земной поверхности в районе здания БШСУ», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

01.02.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №228У-2012  
от 16.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «провести исследование  
динамических процессов в системе »скип-армировка» подъемных установок  
ствола №1 рудника СКРУ-3 и выдать заключение о допустимой скорости подъема», 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

20.02.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение  
№1 от 25.04.2012 года  
к договору подряда  
№51-100/6  
от 12.10.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы в составе рабочей  
документации по объекту «Реконструкция комплекса ствола №2»:
 – рабочую документацию (ствол №2);
 – рабочую документацию (подземный комплекс);
 – рабочую документацию (устье ствола), а Заказчик принять и оплатить их результат

2. Установление цены дополнительных работ  
3. Изменение сроков выполнения работ

17.10.2011 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-165/10  
от 28.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по объекту «Реконструкция карналлитовой обогатительной 
фабрики (цех №10) СКРУ-1. Узел погрузки карналлита обогащенного в автотран-
спорт», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.03.2012 – 31.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №258У-2012  
от 19.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать горно-геологическое обоснование (ГГО)  
по объекту «многофункциональное здание ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить результат

20.04.2012 – 20.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №273У-2012  
от 03.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать горно-геологическое обоснование (ГГО)  
по объекту «Восстановление инфраструктуры железной дороги в районе БКпРУ-1 
на ст. Березники», а Заказчик – принять и оплатить результат

03.05.2012 – 07.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



17WWW.URALKALI.COM

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор на выполнение  
работы №227У-2012  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «провести корректировку  
паспортов безопасности опасных производственных объектов СКРУ-1, СКРУ-2, 
СКРУ-3, Управления складской дистрибуции (УСД) в г. Соликамске  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 31.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №2-02154  
от 10.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по проекту  
«Реконструкция рамной крепи междушахтной транспортной сбойки в руднике  
Второго Березниковского калийного производственного рудоуправления 
(БКпРУ-2)»., а Заказчик – принять и оплатить их результат

11.04.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №3-166/6  
от 17.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:  
1.1.1 провести инженерные обследования, оценку технического состояния  
и разработать мероприятия по обеспечению надежности строительных  
конструкций перегрузочного узла №4 (пУ №4) Третьего Березниковского  
калийного производственного рудоуправления (БКпРУ-3) ОАО «Уралкалий»;  
1.1.2 разработать рабочую документацию по обеспечению надежности  
строительных конструкций перегрузочного узла №4 на БКпРУ-3  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

09.04.2012 – 09.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №223У-20123-166/6  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: провести корректировку 
(сбор, исследование, анализ, обобщение сведений и документов) для разработки 
Технологического регламента производства очистных работ и проходки горных  
выработок на рудниках ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.06.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №2-02157  
от 25.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую документацию по проекту 
«Гидровлическая закладка выработанного пространства в северо-западной части 
шахтного поля рудника Второго Березниковского калийного производственного  
рудоуправления (БКпРУ-2)», а Заказчик – принять и оплатить их результат

16.04.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №1-01152  
от 28.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
–  инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания по объекту 

«Аварийно-восстановительные работы земной поверхности в районе здания  
Березниковского шахтостроительного управления (БШСУ)»; разработать: 

–  исходные данные по объекту «Аварийно-восстановительные работы земной  
поверхности в районе здания БШСУ»;

–  проектную документацию по объекту «Аварийно-восстановительные работы  
земной поверхности в районе здания БШСУ»;

–  рабочую документацию по объекту «Аварийно-восстановительные работы  
земной поверхности в районе здания БШСУ», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

01.02.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №228У-2012  
от 16.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «провести исследование  
динамических процессов в системе »скип-армировка» подъемных установок  
ствола №1 рудника СКРУ-3 и выдать заключение о допустимой скорости подъема», 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

20.02.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение  
№1 от 25.04.2012 года  
к договору подряда  
№51-100/6  
от 12.10.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы в составе рабочей  
документации по объекту «Реконструкция комплекса ствола №2»:
 – рабочую документацию (ствол №2);
 – рабочую документацию (подземный комплекс);
 – рабочую документацию (устье ствола), а Заказчик принять и оплатить их результат

2. Установление цены дополнительных работ  
3. Изменение сроков выполнения работ

17.10.2011 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-165/10  
от 28.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по объекту «Реконструкция карналлитовой обогатительной 
фабрики (цех №10) СКРУ-1. Узел погрузки карналлита обогащенного в автотран-
спорт», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.03.2012 – 31.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №258У-2012  
от 19.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать горно-геологическое обоснование (ГГО)  
по объекту «многофункциональное здание ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить результат

20.04.2012 – 20.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №273У-2012  
от 03.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать горно-геологическое обоснование (ГГО)  
по объекту «Восстановление инфраструктуры железной дороги в районе БКпРУ-1 
на ст. Березники», а Заказчик – принять и оплатить результат

03.05.2012 – 07.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор на выполнение  
работы №225У-2012  
от 06.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: составление отчёта  
о геологическом изучении недр «Оперативное изменение состояния запасов  
солей на Быгельско-Троицком участке Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

06.04.2012 – 15.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №222У-2012  
от 01.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «провести корректировку» 
Технологического регламента на закладочные работы в рудниках ОАО «Уралкалий», 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№220У-2012  
от 15.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Разработка программы  
расчета материального баланса СОФ СКРУ-1» и оказать услуги по обучения  
персонала Заказчика данной программе расчета материального баланса,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№188У-2012  
от 14.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выявление и мониторинг  
потенциально опасных участков образования деформаций земной поверхности  
на подработанной территории г. Березники», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

15.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №3-166 нО  
от 22.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию на нестандартизированное оборудование по объекту  
«ОАО «Уралкалий» БКпРУ-3. «Расширение солеотвала. III очередь I этап».,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

23.04.2012 – 23.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №51-2912  
от 22.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется провести инженерные обследования и оценку технического 
состояния строительных конструкций сгустителя позиции 121-2 на главном корпусе 
сильвинитовой обогатительной фабрики (СОФ) первого Соликамского калийного 
рудоуправления (СКРУ-1) ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

11.05.2012 – 11.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-101  
от 22.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую документацию по проекту 
«прокладка резервных трубопроводов в камеры большого сечения рудника  
Четвертого Березниковского калийного производственного рудоуправления 
(БКпРУ-4)»., а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.05.2012 – 31.05.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №208У-2012  
от 25.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Сбор, исследование, анализ, 
обобщение сведений и документов для обновления Технологического регламента 
по охране и креплению горных выработок на рудниках ОАО «Уралкалий», а Заказчик 
обязуется принять и оплатить результат работ

12.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №219У-2012  
от 05.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Распределение материаль-
ных потоков, расчет качественно-количественной схемы отделения грануляции 
БКпРУ-3», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-165/11  
от 22.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
рабочую документацию по объекту «Реконструкция карналлитовой обогатительной 
фабрики СКРУ-1 (цех №10). Аспирируемое укрытие на месте загрузки природного 
карналлита с конвейера поз.15 в шнековый растворитель поз. Р-1», а Заказчик – 
принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 01.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных 
работ №4-104  
от 02.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить разработку проектной и рабочей документации: 
«Автоматизированная система управления технологическим процессом  
технологической линии ЦОГР (промпорта) ОАО «Уралкалий» г. Соликамск»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.05.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 к договору подряда  
№2-02150 от 21.06.2011  
от 22.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы в составе проектной  
документации по объекту «Отработка оставшихся запасов калийной соли  
на участке Дурыманский Верхнекамского месторождения калийно-магниевых  
солей» (шахтное поле БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий»)», а Заказчик принять  
и оплатить их результат

23.04.2012 – 23.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.02.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение  
проектных №95-096  
от 01.09.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы  
по проведению инженерного обследования и оценку технического состояния  
строительных конструкций насосной станции по проекту техническое перевоору 
жение отделения оборотного водоснабжения слабоминерализованной воды,  
входящего в состав объектов «Увеличение мощности обогатительного комплекса 
БКпРУ-4 до 3 млн. тонн в год»

16.04.2012 – 16.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор на выполнение  
работы №225У-2012  
от 06.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: составление отчёта  
о геологическом изучении недр «Оперативное изменение состояния запасов  
солей на Быгельско-Троицком участке Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

06.04.2012 – 15.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №222У-2012  
от 01.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «провести корректировку» 
Технологического регламента на закладочные работы в рудниках ОАО «Уралкалий», 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№220У-2012  
от 15.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Разработка программы  
расчета материального баланса СОФ СКРУ-1» и оказать услуги по обучения  
персонала Заказчика данной программе расчета материального баланса,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№188У-2012  
от 14.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выявление и мониторинг  
потенциально опасных участков образования деформаций земной поверхности  
на подработанной территории г. Березники», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

15.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №3-166 нО  
от 22.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию на нестандартизированное оборудование по объекту  
«ОАО «Уралкалий» БКпРУ-3. «Расширение солеотвала. III очередь I этап».,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

23.04.2012 – 23.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №51-2912  
от 22.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется провести инженерные обследования и оценку технического 
состояния строительных конструкций сгустителя позиции 121-2 на главном корпусе 
сильвинитовой обогатительной фабрики (СОФ) первого Соликамского калийного 
рудоуправления (СКРУ-1) ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

11.05.2012 – 11.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-101  
от 22.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую документацию по проекту 
«прокладка резервных трубопроводов в камеры большого сечения рудника  
Четвертого Березниковского калийного производственного рудоуправления 
(БКпРУ-4)»., а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.05.2012 – 31.05.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №208У-2012  
от 25.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Сбор, исследование, анализ, 
обобщение сведений и документов для обновления Технологического регламента 
по охране и креплению горных выработок на рудниках ОАО «Уралкалий», а Заказчик 
обязуется принять и оплатить результат работ

12.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №219У-2012  
от 05.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Распределение материаль-
ных потоков, расчет качественно-количественной схемы отделения грануляции 
БКпРУ-3», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-165/11  
от 22.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
рабочую документацию по объекту «Реконструкция карналлитовой обогатительной 
фабрики СКРУ-1 (цех №10). Аспирируемое укрытие на месте загрузки природного 
карналлита с конвейера поз.15 в шнековый растворитель поз. Р-1», а Заказчик – 
принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 01.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных 
работ №4-104  
от 02.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить разработку проектной и рабочей документации: 
«Автоматизированная система управления технологическим процессом  
технологической линии ЦОГР (промпорта) ОАО «Уралкалий» г. Соликамск»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.05.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 к договору подряда  
№2-02150 от 21.06.2011  
от 22.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы в составе проектной  
документации по объекту «Отработка оставшихся запасов калийной соли  
на участке Дурыманский Верхнекамского месторождения калийно-магниевых  
солей» (шахтное поле БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий»)», а Заказчик принять  
и оплатить их результат

23.04.2012 – 23.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.02.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение  
проектных №95-096  
от 01.09.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы  
по проведению инженерного обследования и оценку технического состояния  
строительных конструкций насосной станции по проекту техническое перевоору 
жение отделения оборотного водоснабжения слабоминерализованной воды,  
входящего в состав объектов «Увеличение мощности обогатительного комплекса 
БКпРУ-4 до 3 млн. тонн в год»

16.04.2012 – 16.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол разногласий  
от 17.04.2012 года  
по договору №51-201  
от 10.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.04.2012 – 15.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий 
от 23.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№202У-2012  
от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 02.05.2012 года  
по договору №51-165/10  
от 28.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.03.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 26.04.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №1 от 25.04.2012  
к договору №51-100/6  
от 12.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается изменений в Дополнение к заданию на проектирование – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 30.04.2012 года  
к договору №51-197  
от 16.10.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2012 – 31.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 02.05.2012 года по договору 
№1-01152 от 28.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 26.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№198У-2012 от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 02.05.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 26.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№198У-2012 от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий от 
23.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№217У-2012 от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 28.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№217У-2012 от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий от 
28.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№193У-2012 от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 28.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№193У-2012 от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол разногласий  
от 17.04.2012 года  
по договору №51-201  
от 10.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.04.2012 – 15.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий 
от 23.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№202У-2012  
от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 02.05.2012 года  
по договору №51-165/10  
от 28.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.03.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 26.04.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №1 от 25.04.2012  
к договору №51-100/6  
от 12.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается изменений в Дополнение к заданию на проектирование – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 30.04.2012 года  
к договору №51-197  
от 16.10.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2012 – 31.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 02.05.2012 года по договору 
№1-01152 от 28.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 26.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№198У-2012 от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 02.05.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 26.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№198У-2012 от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий от 
23.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№217У-2012 от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 28.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№217У-2012 от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий от 
28.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№193У-2012 от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 28.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№193У-2012 от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол разногласий  
от 23.04.2012 года  
по договору №3-166/6  
от 17.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 18.04.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 28.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№187У-2012 от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 28.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№187У-2012 от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 26.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№242У-2012 от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 02.05.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 26.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№242У-2012 от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий №2  
от 20.04.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№194У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий №2 от 05.05.2012 
года к протоколу разногласий 
№2 от 20.04.2012 года  
к договору подряда на  
выполнение работ  
№194У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 26.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№197У-2012 от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 26.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№197У-2012 от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 23.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№205У-2012 от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении 
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№205У-2012 от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол разногласий  
от 23.04.2012 года  
по договору №3-166/6  
от 17.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 18.04.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 28.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№187У-2012 от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 28.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№187У-2012 от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 26.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№242У-2012 от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 02.05.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 26.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№242У-2012 от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий №2  
от 20.04.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№194У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий №2 от 05.05.2012 
года к протоколу разногласий 
№2 от 20.04.2012 года  
к договору подряда на  
выполнение работ  
№194У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 26.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№197У-2012 от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 26.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№197У-2012 от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 23.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№205У-2012 от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении 
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№205У-2012 от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол разногласий  
от 23.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№196У-2012 от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№196У-2012 от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий от 
23.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№200У-2012 от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№200У-2012 от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий от 
26.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№207У-2012 от 15.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 26.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№207У-2012 от 15.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 26.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№207У-2012 от 15.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 26.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№207У-2012 от 15.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 23.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№218У-2012 от 07.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№218У-2012 от 07.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 28.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№195У-2012 от 21.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 26.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 28.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№195У-2012 от 21.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол разногласий  
от 23.03.2012 года  
по договору подряда  
на выполнение работ  
№196У-2012 от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№196У-2012 от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий от 
23.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№200У-2012 от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№200У-2012 от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий от 
26.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№207У-2012 от 15.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 26.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№207У-2012 от 15.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 26.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№207У-2012 от 15.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 26.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№207У-2012 от 15.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 23.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№218У-2012 от 07.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 27.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 23.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№218У-2012 от 07.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 28.03.2012 года по договору 
подряда на выполнение работ 
№195У-2012 от 21.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается установления порядка оплаты работ 
2. Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении  
работ по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 26.04.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 28.03.2012 года к договору 
подряда на выполнение работ 
№195У-2012 от 21.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-178/12  
от 04.06.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
рабочую документацию по объекту «Вскрытие, подготовка, отработка и закладка 4, 
5, 6 Сп на ново-Соликамском участке рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-178/14  
от 04.06.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: провести  
инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту «Отработка шахтного 
поля рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат

15.06.2012 – 15.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №212У-2012  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

«Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: Комплексные лабораторные 
исследования физико-механических свойств закладочных массивов и материалов», 
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.06.2012 – 10.12.2013 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№3-2812  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется провести инженерные обследования и оценку технического 
состояния конструкций стенового ограждения по оси 9 здания сушильно- 
грануляционного отделения флотационной обогатительной фабрики (ФОФ) в осях 
А1-С на Третьем Березниковском калийном производственном рудоуправлении 
(БКпРУ-3) ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

07.05.2012 – 09.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№216У-2012  
от 17.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить в условиях  
производственного участка размола БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий» обследования  
технологии подготовки сильвинита молотого при измененных параметрах  
колосниковой решетки в грохоте ГИТ-51», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

06.02.2012 – 30.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№215У-2012  
от 22.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «научно-техническое  
сопровождение технологии складирования галитовых отходов методом  
гидронамыва», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.05.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-178/15  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
проектную документацию по объекту «Отработка шахтного поля рудника СКРУ-1»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 01.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-178/13  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
рабочую документацию по объекту «Вскрытие и подготовка к отработке второго  
западного и второго восточного блоков 1 СЗп» на СКРУ-1, а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

30.04.2012 – 02.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №2-02156  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по проекту «подготовка 
оставшихся запасов в 3 и 4 блоке 13.15 и 17 Вп, в 3 и 4 блоках 8,10 и 12 Зп, в 5,6,7  
и 8 блоках 14,16,18 и 20 Зп»., а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 30.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда на  
выполнение проектных  
работ №95-051/8  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую и сметную документацию  
на инженерные сети по объекту «ОАО «Уралкалий» БКпРУ-4. «Расширение  
солеотвала. II очередь»., а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.05.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-096  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять разработку проектно- 
сметной документации на техническое перевооружение отделения оборотного  
водоснабжения слабоминерализованной воды, входящего в состав объектов  
«Увеличение мощности обогатительного комплекса БКпРУ-4 до 3 млн. тонн в год».

14.05.2012 – 18.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-127 
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
рабочую документацию по объекту «Закладка выработанного пространства  
на 1ЮВп, 2ЮВп, 3ЮВп, 4ЮВп, 5ЮВп, 6ЮВп (горизонт -143м); 3ЮВп, 4ЮВп,  
5ЮВп, 6ЮВп, 7ЮЗп, 8ЮЗп (горизонт -220м) рудника СКРУ-2», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №53-22037/1  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:  
1.1.1. провести инженерно – геодезические и инженерно – геологические изыскания 
по объекту «Установка сгустителя AKW на СОФ СКРУ-3».  
1.1.2. провести инженерно – гидрометеорологические и инженерно – экологические 
изыскания по объекту «Установка сгустителя AKW на СОФ СКРУ-3».  
1.1.3. Разработать проектную документацию по объекту «Установка сгустителя AKW 
на СОФ СКРУ-3»; а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.05.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-178/12  
от 04.06.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
рабочую документацию по объекту «Вскрытие, подготовка, отработка и закладка 4, 
5, 6 Сп на ново-Соликамском участке рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-178/14  
от 04.06.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: провести  
инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту «Отработка шахтного 
поля рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат

15.06.2012 – 15.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №212У-2012  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

«Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: Комплексные лабораторные 
исследования физико-механических свойств закладочных массивов и материалов», 
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.06.2012 – 10.12.2013 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№3-2812  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется провести инженерные обследования и оценку технического 
состояния конструкций стенового ограждения по оси 9 здания сушильно- 
грануляционного отделения флотационной обогатительной фабрики (ФОФ) в осях 
А1-С на Третьем Березниковском калийном производственном рудоуправлении 
(БКпРУ-3) ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

07.05.2012 – 09.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№216У-2012  
от 17.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить в условиях  
производственного участка размола БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий» обследования  
технологии подготовки сильвинита молотого при измененных параметрах  
колосниковой решетки в грохоте ГИТ-51», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

06.02.2012 – 30.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№215У-2012  
от 22.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «научно-техническое  
сопровождение технологии складирования галитовых отходов методом  
гидронамыва», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.05.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-178/15  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
проектную документацию по объекту «Отработка шахтного поля рудника СКРУ-1»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 01.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-178/13  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
рабочую документацию по объекту «Вскрытие и подготовка к отработке второго  
западного и второго восточного блоков 1 СЗп» на СКРУ-1, а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

30.04.2012 – 02.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №2-02156  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по проекту «подготовка 
оставшихся запасов в 3 и 4 блоке 13.15 и 17 Вп, в 3 и 4 блоках 8,10 и 12 Зп, в 5,6,7  
и 8 блоках 14,16,18 и 20 Зп»., а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 30.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда на  
выполнение проектных  
работ №95-051/8  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую и сметную документацию  
на инженерные сети по объекту «ОАО «Уралкалий» БКпРУ-4. «Расширение  
солеотвала. II очередь»., а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.05.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-096  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять разработку проектно- 
сметной документации на техническое перевооружение отделения оборотного  
водоснабжения слабоминерализованной воды, входящего в состав объектов  
«Увеличение мощности обогатительного комплекса БКпРУ-4 до 3 млн. тонн в год».

14.05.2012 – 18.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-127 
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
рабочую документацию по объекту «Закладка выработанного пространства  
на 1ЮВп, 2ЮВп, 3ЮВп, 4ЮВп, 5ЮВп, 6ЮВп (горизонт -143м); 3ЮВп, 4ЮВп,  
5ЮВп, 6ЮВп, 7ЮЗп, 8ЮЗп (горизонт -220м) рудника СКРУ-2», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №53-22037/1  
от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:  
1.1.1. провести инженерно – геодезические и инженерно – геологические изыскания 
по объекту «Установка сгустителя AKW на СОФ СКРУ-3».  
1.1.2. провести инженерно – гидрометеорологические и инженерно – экологические 
изыскания по объекту «Установка сгустителя AKW на СОФ СКРУ-3».  
1.1.3. Разработать проектную документацию по объекту «Установка сгустителя AKW 
на СОФ СКРУ-3»; а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.05.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №210У-2012  
от 04.06.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Исследование процесса 
возведения закладочного массива из солеотходов химфабрики СКРУ-1  
ОАО «Уралкалий» с максимальным добавлением глинисто-солевых шламов»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.06.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 22.05.2012 года  
по договору №95-101

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 31.05.2012 – 31.05.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 14.06.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№95-096 от 01.09.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке  
рабочей документации на техническое перевооружение отделения оборотного  
водоснабжения слабоминерализованной воды, входящего в состав объектов  
«Увеличение мощности обогатительного комплекса БКпРУ-4 до 3 млн. тонн в год»

03.05.2012 – 18.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 14.05.2012 года  
к договору подряда  
№204У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №259У-2012  
от 19.06.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить в условиях  
производственного участка размола рудника СКРУ-3 ОАО «Уралкалий» испытания 
грохота ГИСТ-52С после реализации рекомендаций по креплению сит», а Заказчик 
обязуется принять и оплатить результат работ

15.02.2012 – 10.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-128  
от 26.06.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
горно – геологическое обоснование по объекту ОАО «Уралкалий» «Схема очистки  
и использование в производстве ливневых вод СКРУ-2», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.07.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №281У-2012  
от 14.06.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «проведение на СКРУ-2  
обследований режимов хранения хлористого калия в силосах и определение  
условий его выгрузки для стабильной отгрузки товарного продукта требуемой  
крупности», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

02.05.2012 – 15.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 к договору подряда  
№53-22070/6 от 23.09.2011  
от 26.06.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы в составе проектной  
документации:
 –  выполнить инженерно-геодезические изыскания по объекту  
«Развитие солеотвала с комбинированным способом размещения солеотходов  
обогатительной фабрики СКРУ-3»;

 –  разработать рабочую документацию по объекту «Развитие солеотвала с комбиниро-
ванным способом размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3»,  
а Заказчик принять и оплатить их результат

20.03.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 08.06.2012 года  
по договору №3-2812

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 13.06.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-204  
от 04.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать проектную документацию по объекту «АСУ пТС карналлитового 
комплекса рудника СКРУ-1»; 
1.1.2. Разработать рабочую документацию по объекту «АСУ пТС карналлитового 
комплекса рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 08.06.2012 года  
по договору №51-178/13

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 13.06.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №53-3112  
от 02.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется провести инженерные обследования и оценку технического 
состояния строительных конструкций проходческого копра ствола №4 на СКРУ-3 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

02.05.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 08.06.2012 года  
по договору №2-02156  
от 31.05.2012

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается установления порядка оплаты работ

13.06.2012 – 30.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.07.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№95-098 от 13.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается исключение этапа Календарного плана работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №210У-2012  
от 04.06.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Исследование процесса 
возведения закладочного массива из солеотходов химфабрики СКРУ-1  
ОАО «Уралкалий» с максимальным добавлением глинисто-солевых шламов»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.06.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 22.05.2012 года  
по договору №95-101

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 31.05.2012 – 31.05.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 14.06.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№95-096 от 01.09.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке  
рабочей документации на техническое перевооружение отделения оборотного  
водоснабжения слабоминерализованной воды, входящего в состав объектов  
«Увеличение мощности обогатительного комплекса БКпРУ-4 до 3 млн. тонн в год»

03.05.2012 – 18.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 14.05.2012 года  
к договору подряда  
№204У-2012 от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №259У-2012  
от 19.06.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить в условиях  
производственного участка размола рудника СКРУ-3 ОАО «Уралкалий» испытания 
грохота ГИСТ-52С после реализации рекомендаций по креплению сит», а Заказчик 
обязуется принять и оплатить результат работ

15.02.2012 – 10.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-128  
от 26.06.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
горно – геологическое обоснование по объекту ОАО «Уралкалий» «Схема очистки  
и использование в производстве ливневых вод СКРУ-2», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.07.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №281У-2012  
от 14.06.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «проведение на СКРУ-2  
обследований режимов хранения хлористого калия в силосах и определение  
условий его выгрузки для стабильной отгрузки товарного продукта требуемой  
крупности», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

02.05.2012 – 15.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 к договору подряда  
№53-22070/6 от 23.09.2011  
от 26.06.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы в составе проектной  
документации:
 –  выполнить инженерно-геодезические изыскания по объекту  
«Развитие солеотвала с комбинированным способом размещения солеотходов  
обогатительной фабрики СКРУ-3»;

 –  разработать рабочую документацию по объекту «Развитие солеотвала с комбиниро-
ванным способом размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3»,  
а Заказчик принять и оплатить их результат

20.03.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 08.06.2012 года  
по договору №3-2812

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 13.06.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-204  
от 04.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать проектную документацию по объекту «АСУ пТС карналлитового 
комплекса рудника СКРУ-1»; 
1.1.2. Разработать рабочую документацию по объекту «АСУ пТС карналлитового 
комплекса рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 08.06.2012 года  
по договору №51-178/13

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 13.06.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №53-3112  
от 02.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется провести инженерные обследования и оценку технического 
состояния строительных конструкций проходческого копра ствола №4 на СКРУ-3 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

02.05.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 08.06.2012 года  
по договору №2-02156  
от 31.05.2012

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается установления порядка оплаты работ

13.06.2012 – 30.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.07.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№95-098 от 13.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается исключение этапа Календарного плана работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-165 нО  
от 03.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
конструкторскую (рабочую) документацию на нестандартизированное  
оборудование по объекту : ОАО «Уралкалий». СКРУ-1. «Реконструкция  
карналлитовой обогатительной фабрики (цех №10)», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

02.07.2012 – 04.02.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-129  
от 03.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. провести инженерное обследование и оценку технического состояния  
строительных конструкций здания отделения грануляции СОФ в осях А-Б/19-21  
по объекту «СКРУ-2. Техническое перевооружение оборудования газоснабжения 
печи пКС-6 и газоочистки». 
1.1.2. провести сбор исходных данных и обмерные работы для составления  
технического паспорта печного агрегата КС №6 и разработки конструкторской  
документации по объекту «СКРУ-2. Техническое перевооружение оборудования  
газоснабжения печи пКС-6 и газоочистки». 
1.1.3. Разработать проектную документацию по объекту «СКРУ-2. Техническое  
перевооружение оборудования газоснабжения печи пКС-6 и газоочистки». 
1.1.4. Разработать рабочую документацию по объекту «СКРУ-2. Техническое  
перевооружение оборудования газоснабжения печи пКС-6 и газоочистки». 
1.1.5. Разработать проектную и рабочую документацию на АСУ Тп по объекту 
«СКРУ-2. Техническое перевооружение оборудования газоснабжения печи пКС-6  
и газоочистки», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2012 – 01.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №2-02122/3  
от 03.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
проектную и рабочую документацию по реконструкции грануляционного отделения 
флотационной обогатительной фабрики БКпРУ-2 с целью модернизации  
оборудования, а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 01.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 17.07.2012 года  
к договору подряда  
№51-178/9 от 08.07.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по объекту  
«Вскрытие и подготовка к отработке пласта Кр.II в 1, 5, 7 Вп» на СКРУ-1,  
а Заказчик принять и оплатить их результат

01.07.2012 – 30.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 17.07.2012 года  
к договору подряда №52-122  
от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по договору в составе 
проектной и рабочей документации по объекту «модернизация газоснабжения  
печей КС №1-4 отделения грануляции СОФ» СКРУ-2 на основании Дополнения №1 к 
заданию на проектирование по объекту «модернизация газоснабжения печей КС 
№1-4 отделения грануляции СОФ» СКРУ-2 от 25.08.2011 г. (приложение №1 к настоя-
щему дополнительному соглашению), а Заказчик принять и оплатить их результат 
2. Изменение сроков выполнения работ, цены

05.01.2012 – 28.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 24.05.2012 года по договору 
№4-104 от 02.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.06.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 04.07.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 24.05.2012 года по договору 
№4-104 от 02.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.06.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 28.06.2012 года  
по дополнительному  
соглашению №1 от 26.06.2012 
года к договору №53-22070/6  
от 23.09.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 20.03.2012 – 30.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №302У-2012  
от 02.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Оценка возможности  
проведения закладочных работ новыми композиционными материалами из  
нижележащих горизонтов в условиях рудников ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

июль – декабрь 2012 года Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №301У-2012  
от 02.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Оценка технически  
возможных и экономически целесообразных объемов закладочных работ  
на рудниках ОАО «Уралкалий» при существующей и планируемой к строительству 
инфраструктуре, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

30.08.2012 – 30.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №280У-2012  
от 02.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Оценка возможности  
строительства гидроизолирующих перемычек с целью обеспечения гидроизоляции 
юго-восточного участка шахтного поля БКпРУ-2», а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

июль – декабрь 2012 года Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



31WWW.URALKALI.COM

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-165 нО  
от 03.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
конструкторскую (рабочую) документацию на нестандартизированное  
оборудование по объекту : ОАО «Уралкалий». СКРУ-1. «Реконструкция  
карналлитовой обогатительной фабрики (цех №10)», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

02.07.2012 – 04.02.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-129  
от 03.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. провести инженерное обследование и оценку технического состояния  
строительных конструкций здания отделения грануляции СОФ в осях А-Б/19-21  
по объекту «СКРУ-2. Техническое перевооружение оборудования газоснабжения 
печи пКС-6 и газоочистки». 
1.1.2. провести сбор исходных данных и обмерные работы для составления  
технического паспорта печного агрегата КС №6 и разработки конструкторской  
документации по объекту «СКРУ-2. Техническое перевооружение оборудования  
газоснабжения печи пКС-6 и газоочистки». 
1.1.3. Разработать проектную документацию по объекту «СКРУ-2. Техническое  
перевооружение оборудования газоснабжения печи пКС-6 и газоочистки». 
1.1.4. Разработать рабочую документацию по объекту «СКРУ-2. Техническое  
перевооружение оборудования газоснабжения печи пКС-6 и газоочистки». 
1.1.5. Разработать проектную и рабочую документацию на АСУ Тп по объекту 
«СКРУ-2. Техническое перевооружение оборудования газоснабжения печи пКС-6  
и газоочистки», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2012 – 01.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №2-02122/3  
от 03.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
проектную и рабочую документацию по реконструкции грануляционного отделения 
флотационной обогатительной фабрики БКпРУ-2 с целью модернизации  
оборудования, а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 01.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 17.07.2012 года  
к договору подряда  
№51-178/9 от 08.07.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по объекту  
«Вскрытие и подготовка к отработке пласта Кр.II в 1, 5, 7 Вп» на СКРУ-1,  
а Заказчик принять и оплатить их результат

01.07.2012 – 30.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 17.07.2012 года  
к договору подряда №52-122  
от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по договору в составе 
проектной и рабочей документации по объекту «модернизация газоснабжения  
печей КС №1-4 отделения грануляции СОФ» СКРУ-2 на основании Дополнения №1 к 
заданию на проектирование по объекту «модернизация газоснабжения печей КС 
№1-4 отделения грануляции СОФ» СКРУ-2 от 25.08.2011 г. (приложение №1 к настоя-
щему дополнительному соглашению), а Заказчик принять и оплатить их результат 
2. Изменение сроков выполнения работ, цены

05.01.2012 – 28.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 24.05.2012 года по договору 
№4-104 от 02.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.06.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 04.07.2012 года 
к протоколу разногласий  
от 24.05.2012 года по договору 
№4-104 от 02.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.06.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 28.06.2012 года  
по дополнительному  
соглашению №1 от 26.06.2012 
года к договору №53-22070/6  
от 23.09.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 20.03.2012 – 30.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №302У-2012  
от 02.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Оценка возможности  
проведения закладочных работ новыми композиционными материалами из  
нижележащих горизонтов в условиях рудников ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

июль – декабрь 2012 года Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №301У-2012  
от 02.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Оценка технически  
возможных и экономически целесообразных объемов закладочных работ  
на рудниках ОАО «Уралкалий» при существующей и планируемой к строительству 
инфраструктуре, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

30.08.2012 – 30.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №280У-2012  
от 02.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Оценка возможности  
строительства гидроизолирующих перемычек с целью обеспечения гидроизоляции 
юго-восточного участка шахтного поля БКпРУ-2», а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

июль – декабрь 2012 года Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 31.07.2012 года  
к договору подряда №1-01152 
от 28.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные инженерно-геодезические  
и инженерно-геологические изыскания по объекту «Аварийно-восстановительные 
работы земной поверхности в районе здания БШСУ», а Заказчик принять  
и оплатить их результат

16.07.2012 – 23.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 06.07.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №1  
от 03.07.2012 года  
к договору №95-098  
от 13.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается исключение этапа Календарного плана работ 
2. Изменение цены работ

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-205  
от 31.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:  
1.1.1. провести инженерное обследование и оценку технического состояния  
строительных конструкций здания подъемных машин ствола №1 в осях 1-8/А-Д  
по объекту «Техническое перевооружение электропривода клетевой подъемной 
установки ствола №1 рудника СКРУ-1». 
1.1.2. провести предпроектную проработку по объекту «Техническое перевооруже-
ние электропривода клетевой подъемной установки ствола №1 рудника СКРУ-1». 
1.1.3. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое перевооруже-
ние электропривода клетевой подъемной установки ствола №1 рудника СКРУ-1». 
1.1.4. Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое перевооруже-
ние электропривода клетевой подъемной установки ствола №1 рудника СКРУ-1»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2012 – 31.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 20.06.2012 года  
по договору на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №210У-2012 
от 04.06.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении работ  
по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 06.07.2012 года  
к договору №51-204  
от 04.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.06.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-089/2  
от 31.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать проектную документацию на АСУ Тп по объекту «Система  
аспирации отделения подогрева грануляции СОФ» СКРУ-2;  
1.1.2. Разработать рабочую документацию на АСУ Тп по объекту «Система  
аспирации отделения подогрева грануляции СОФ» СКРУ-2, а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

10.07.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-072/1  
от 31.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить инженерно-геодезические и инженерно- 
геологические изыскания по проекту «Реконструкция сушильного отделения Х(Г)ОФ 
на БКпРУ-4»., а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 30.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №101/СВ  
о предоставлении услуг  
телефонной связи  
от 02.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Оператор связи (Галургия) обеспечивает предоставление Аброненту (Уралкалий) 
доступ к сети связи лицензиата; абонентской линии в постоянное пользование; 
местных телефонных соединений для передачи голосовой информации, передачи 
факсимильных сообщений, передачи данных; доступа к телематическим услугам 
связи и услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной  
связи, а также к услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи  
по передаче данных для целей передачи голосовой информации; доступа к системе 
информационно-спрвочного обслуживания; возможности бесплатного круглосу-
точного вызова экстренных оперативных служб, а Абонент обязан вносить плату  
за оказанные услуги телефонной связи и иные, предусмотренные в договоре  
услуги, в полном объеме и в определенные в нем сроки

02.07.2012 – 02.07.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член Совета директоров ОАО «Галургия» Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-102  
от 07.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: обследование  
фундаментов клетьевой подъемной машины, предпроектную проработку,  
разработать проектную и рабочую документацию по проекту «модернизация  
системы управления клетьевой подъемной установки ствола №1 БКпРУ-4  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



33WWW.URALKALI.COM

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 31.07.2012 года  
к договору подряда №1-01152 
от 28.04.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные инженерно-геодезические  
и инженерно-геологические изыскания по объекту «Аварийно-восстановительные 
работы земной поверхности в районе здания БШСУ», а Заказчик принять  
и оплатить их результат

16.07.2012 – 23.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 06.07.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №1  
от 03.07.2012 года  
к договору №95-098  
от 13.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Касается исключение этапа Календарного плана работ 
2. Изменение цены работ

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-205  
от 31.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:  
1.1.1. провести инженерное обследование и оценку технического состояния  
строительных конструкций здания подъемных машин ствола №1 в осях 1-8/А-Д  
по объекту «Техническое перевооружение электропривода клетевой подъемной 
установки ствола №1 рудника СКРУ-1». 
1.1.2. провести предпроектную проработку по объекту «Техническое перевооруже-
ние электропривода клетевой подъемной установки ствола №1 рудника СКРУ-1». 
1.1.3. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое перевооруже-
ние электропривода клетевой подъемной установки ствола №1 рудника СКРУ-1». 
1.1.4. Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое перевооруже-
ние электропривода клетевой подъемной установки ствола №1 рудника СКРУ-1»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2012 – 31.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 20.06.2012 года  
по договору на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №210У-2012 
от 04.06.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается прав на использование технической документации и других  
результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении работ  
по настоящему договору

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 06.07.2012 года  
к договору №51-204  
от 04.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.06.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-089/2  
от 31.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать проектную документацию на АСУ Тп по объекту «Система  
аспирации отделения подогрева грануляции СОФ» СКРУ-2;  
1.1.2. Разработать рабочую документацию на АСУ Тп по объекту «Система  
аспирации отделения подогрева грануляции СОФ» СКРУ-2, а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

10.07.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-072/1  
от 31.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить инженерно-геодезические и инженерно- 
геологические изыскания по проекту «Реконструкция сушильного отделения Х(Г)ОФ 
на БКпРУ-4»., а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 30.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №101/СВ  
о предоставлении услуг  
телефонной связи  
от 02.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Оператор связи (Галургия) обеспечивает предоставление Аброненту (Уралкалий) 
доступ к сети связи лицензиата; абонентской линии в постоянное пользование; 
местных телефонных соединений для передачи голосовой информации, передачи 
факсимильных сообщений, передачи данных; доступа к телематическим услугам 
связи и услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной  
связи, а также к услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи  
по передаче данных для целей передачи голосовой информации; доступа к системе 
информационно-спрвочного обслуживания; возможности бесплатного круглосу-
точного вызова экстренных оперативных служб, а Абонент обязан вносить плату  
за оказанные услуги телефонной связи и иные, предусмотренные в договоре  
услуги, в полном объеме и в определенные в нем сроки

02.07.2012 – 02.07.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член Совета директоров ОАО «Галургия» Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-102  
от 07.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: обследование  
фундаментов клетьевой подъемной машины, предпроектную проработку,  
разработать проектную и рабочую документацию по проекту «модернизация  
системы управления клетьевой подъемной установки ствола №1 БКпРУ-4  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№3 от 07.08.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-097  
от 21.06.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы:
 –  по разработке проектной документации, а именно переработать проектную 
документацию, с целью исключения из проекта запасов западной части Быгельско-
Троицкого участка находящегося под промышленными объектам и разработать 
дополнительный раздел проектной документации «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

 –  произвести инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические 
изыскания по объекту «Отработка оставшихся запасов калийной, магниевой  
и каменной солей на Быгельско-Троицком участке верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей (шахтное поле БКпРУ-4 ОАО «Уралкалий»)»

01.05.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №1-01153  
от 07.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать исходные данные по объекту «ОАО «Уралкалий» БКпРУ-1.  
Опытный участок рекультивации отработанных карт шламохранилища»; 
1.1.2. Разработать рабочую документацию по объекту «ОАО «Уралкалий» БКпРУ-1. 
Опытный участок рекультивации отработанных карт шламохранилища»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 01.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 24.07.2012 года  
по дополнительному  
соглашению №1 от 07.07.22012 
года к договору №52-122  
от 16.01.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается исключение этапа Календарного плана работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-209  
от 16.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать проектную документацию по объекту «Технологическая связь 
рудника СКРУ-1». 
1.1.2. Разработать рабочую документацию по объекту «Технологическая связь  
рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 30.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №221У-2012  
от 09.08.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «проведение исследования 
стабильности государственного стандартного образца (ГСО) составов калия  
хлористого галургического марки «мелкий» и калия хлористого флотационного 
марки «мелкий». Актуализация документации на государственный стандартный  
образец», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

12.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №314У-2012  
от 15.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Выполнить в условиях  
отделения отгрузки готовой продукции Сильвинитовой обогатительной фабрики 
СКРУ-2 испытания режимов контрольной классификации на просеивающих  
машинах «Mogensen SL2546», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

30.07.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №2 от 27.08.2012 
года к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-075/1  
от 29.01.2010 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке дополни-
тельного раздела проектной документации и дополнить существующий раздел  
по объекту «Реконструкция транспортной схемы складского хозяйства БКпРУ-4»,  
а именно:
 – «мероприятия по противодействию террористическим актам»;
 –  Раздел: «Требование к обеспечению безопасной эксплуатации объектов  
капитального строительства»

01.07.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-126  
от 27.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. провести инженерное обследование и оценку технического состояния  
строительных конструкций отделения грануляции сильвинитовой обогатительной 
фабрики в осях ж-п/2-17 по объекту «Техническое перевооружение 1-3 технологи-
ческих ниток отделения грануляции СОФ СКРУ-2». 
1.1.2. Разработать основные технические решения по объекту «Техническое  
перевооружение 1-3 технологических ниток отделения грануляции СОФ СКРУ-2». 
1.1.3. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое перевооруже-
ние 1-3 технологических ниток отделения грануляции СОФ СКРУ-2». 
1.1.4. Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое перевооруже-
ние 1-3 технологических ниток отделения грануляции СОФ СКРУ-2»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

02.07.2012 – 02.04.2014 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 02.08.2012 года по договору 
№51-205 от 31.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.08.2012 – 31.05.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№3 от 07.08.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-097  
от 21.06.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы:
 –  по разработке проектной документации, а именно переработать проектную 
документацию, с целью исключения из проекта запасов западной части Быгельско-
Троицкого участка находящегося под промышленными объектам и разработать 
дополнительный раздел проектной документации «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

 –  произвести инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические 
изыскания по объекту «Отработка оставшихся запасов калийной, магниевой  
и каменной солей на Быгельско-Троицком участке верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей (шахтное поле БКпРУ-4 ОАО «Уралкалий»)»

01.05.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №1-01153  
от 07.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать исходные данные по объекту «ОАО «Уралкалий» БКпРУ-1.  
Опытный участок рекультивации отработанных карт шламохранилища»; 
1.1.2. Разработать рабочую документацию по объекту «ОАО «Уралкалий» БКпРУ-1. 
Опытный участок рекультивации отработанных карт шламохранилища»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 01.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 24.07.2012 года  
по дополнительному  
соглашению №1 от 07.07.22012 
года к договору №52-122  
от 16.01.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается исключение этапа Календарного плана работ – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-209  
от 16.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать проектную документацию по объекту «Технологическая связь 
рудника СКРУ-1». 
1.1.2. Разработать рабочую документацию по объекту «Технологическая связь  
рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 30.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №221У-2012  
от 09.08.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «проведение исследования 
стабильности государственного стандартного образца (ГСО) составов калия  
хлористого галургического марки «мелкий» и калия хлористого флотационного 
марки «мелкий». Актуализация документации на государственный стандартный  
образец», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

12.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №314У-2012  
от 15.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Выполнить в условиях  
отделения отгрузки готовой продукции Сильвинитовой обогатительной фабрики 
СКРУ-2 испытания режимов контрольной классификации на просеивающих  
машинах «Mogensen SL2546», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

30.07.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №2 от 27.08.2012 
года к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-075/1  
от 29.01.2010 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке дополни-
тельного раздела проектной документации и дополнить существующий раздел  
по объекту «Реконструкция транспортной схемы складского хозяйства БКпРУ-4»,  
а именно:
 – «мероприятия по противодействию террористическим актам»;
 –  Раздел: «Требование к обеспечению безопасной эксплуатации объектов  
капитального строительства»

01.07.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-126  
от 27.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. провести инженерное обследование и оценку технического состояния  
строительных конструкций отделения грануляции сильвинитовой обогатительной 
фабрики в осях ж-п/2-17 по объекту «Техническое перевооружение 1-3 технологи-
ческих ниток отделения грануляции СОФ СКРУ-2». 
1.1.2. Разработать основные технические решения по объекту «Техническое  
перевооружение 1-3 технологических ниток отделения грануляции СОФ СКРУ-2». 
1.1.3. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое перевооруже-
ние 1-3 технологических ниток отделения грануляции СОФ СКРУ-2». 
1.1.4. Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое перевооруже-
ние 1-3 технологических ниток отделения грануляции СОФ СКРУ-2»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

02.07.2012 – 02.04.2014 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 02.08.2012 года по договору 
№51-205 от 31.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.08.2012 – 31.05.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 02.08.2012 года 
к договору подряда  
№51-205 от 31.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается установления ответственности за нарушение сроков оплаты оплаты работ 
3. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда  
4. Касается прав на использование технической документации и других результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении работ по настоящему 
договору

10.08.2012 – 31.05.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №4-4412  
от 27.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить инженерно-геологические и инженерно- 
геодезические изыскания по объекту «жилой дом по адресу: ул. Свердлова, 110 г. 
Березники», а Заказчик – принять и оплатить их результат

20.08.2012 – 24.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 22.08.2012 года  
к договору подряда  
№215У-2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Изменение промежуточных сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 04.09.2012 года  
к договору подряда  
№52-122 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку (основные  
технические решения):  
1.1.1. провести инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания  
по объекту «Скиповые подъемные установки №1, 2 ствола №4» СКРУ-2;  
1.1.2. провести обследование фундаментов скиповых подъемных машин №1  
и №2 по объекту «Скиповые подъемные установки №1, 2 ствола №4» СКРУ-2;  
1.1.3. Разработать исходные требования на комплектную  
поставку скиповых подъемных установок №1 и №2 ствола №4 по объекту  
«Скиповые подъемные установки №1, 2 ствола №4» СКРУ-2;  
1.1.4. провести обследование состояния крепи ствола, крепи камер дозаторов  
и армировки ствола №4 по объекту «Скиповые подъемные установки №1,  
2 ствола №4» СКРУ-2;  
а Заказчик – принять и оплатить их результат» 
2. Изменение сроков выполнения работ, цены

01.02.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 05.09.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-178/14  
от 04.06.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные инженерно-гидромете-
орологические изыскания по объекту «Отработка шахтного поля рудника СКРУ-1»,  
а Заказчик принять и оплатить их результат 
2. Измение сроков выполнения работ  
3. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда

15.06.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№от 05.09.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по обеспечению  
надежности строительных конструкций проходческого копра ствола №4 на СКРУ-3 
ОАО «Уралкалий» на период производства работ по обследованию ствола,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

15.09.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №187У-2011  
от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №200У-2012  
от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №205У-2012  
от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №206У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №203У-2012  
от 24.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №201У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол урегулирования  
разногласий к протоколу  
разногласий от 02.08.2012 года 
к договору подряда  
№51-205 от 31.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается установления ответственности за нарушение сроков оплаты оплаты работ 
3. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда  
4. Касается прав на использование технической документации и других результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении работ по настоящему 
договору

10.08.2012 – 31.05.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №4-4412  
от 27.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить инженерно-геологические и инженерно- 
геодезические изыскания по объекту «жилой дом по адресу: ул. Свердлова, 110 г. 
Березники», а Заказчик – принять и оплатить их результат

20.08.2012 – 24.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 22.08.2012 года  
к договору подряда  
№215У-2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Изменение промежуточных сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 04.09.2012 года  
к договору подряда  
№52-122 от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку (основные  
технические решения):  
1.1.1. провести инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания  
по объекту «Скиповые подъемные установки №1, 2 ствола №4» СКРУ-2;  
1.1.2. провести обследование фундаментов скиповых подъемных машин №1  
и №2 по объекту «Скиповые подъемные установки №1, 2 ствола №4» СКРУ-2;  
1.1.3. Разработать исходные требования на комплектную  
поставку скиповых подъемных установок №1 и №2 ствола №4 по объекту  
«Скиповые подъемные установки №1, 2 ствола №4» СКРУ-2;  
1.1.4. провести обследование состояния крепи ствола, крепи камер дозаторов  
и армировки ствола №4 по объекту «Скиповые подъемные установки №1,  
2 ствола №4» СКРУ-2;  
а Заказчик – принять и оплатить их результат» 
2. Изменение сроков выполнения работ, цены

01.02.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 05.09.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-178/14  
от 04.06.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные инженерно-гидромете-
орологические изыскания по объекту «Отработка шахтного поля рудника СКРУ-1»,  
а Заказчик принять и оплатить их результат 
2. Измение сроков выполнения работ  
3. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда

15.06.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№от 05.09.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по обеспечению  
надежности строительных конструкций проходческого копра ствола №4 на СКРУ-3 
ОАО «Уралкалий» на период производства работ по обследованию ствола,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

15.09.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №187У-2011  
от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №200У-2012  
от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №205У-2012  
от 05.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №206У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №203У-2012  
от 24.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №201У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №129У-2011  
от 12.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №218У-2012  
от 07.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №194У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №217У-2012  
от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №242У-2012  
от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №207У-2012  
от 15.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №193У-2012  
от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №197У-2012  
от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №198У-2012  
от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 10.09.2012 года  
к договору подряда №51-190  
от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку (основные  
технические решения):  
1.1.1. провести инженерные изыскания по объекту  
«Скиповая подъемная установка ствола №2-БИС рудника СКРУ-1»;  
1.1.2. провести инженерные обследования фундаментов здания подъемных машин 
по объекту «Скиповая подъемная установка ствола №2-БИС рудника СКРУ-1»;  
1.1.3. провести оценку состояния крепи ствола, камер дозаторного комплекса  
и армировки ствола №2-БИС рудника СКРУ-1 по объекту «Скиповая подъемная 
установка ствола №2-БИС рудника СКРУ-1»;  
1.1.4. Разработать исходные требования на комплектную поставку скиповой  
подъемной установки ствола №2 – БИС по объекту «Скиповая подъемная  
установка ствола №2-БИС рудника СКРУ-1»;  
1.1.5. Разработать основные технические решения по объекту «Скиповая  
подъемная установка ствола №2-БИС рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат». 
2. Измение сроков выполнения работ, цены  
3. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда»

01.02.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 15.08.2012 года к договору 
№95-102 от 07.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 15.08.2012 – 30.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №202У-2012  
от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №129У-2011  
от 12.12.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №218У-2012  
от 07.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №194У-2012  
от 29.02.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №217У-2012  
от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №242У-2012  
от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №207У-2012  
от 15.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №193У-2012  
от 14.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №197У-2012  
от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №198У-2012  
от 16.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 10.09.2012 года  
к договору подряда №51-190  
от 16.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку (основные  
технические решения):  
1.1.1. провести инженерные изыскания по объекту  
«Скиповая подъемная установка ствола №2-БИС рудника СКРУ-1»;  
1.1.2. провести инженерные обследования фундаментов здания подъемных машин 
по объекту «Скиповая подъемная установка ствола №2-БИС рудника СКРУ-1»;  
1.1.3. провести оценку состояния крепи ствола, камер дозаторного комплекса  
и армировки ствола №2-БИС рудника СКРУ-1 по объекту «Скиповая подъемная 
установка ствола №2-БИС рудника СКРУ-1»;  
1.1.4. Разработать исходные требования на комплектную поставку скиповой  
подъемной установки ствола №2 – БИС по объекту «Скиповая подъемная  
установка ствола №2-БИС рудника СКРУ-1»;  
1.1.5. Разработать основные технические решения по объекту «Скиповая  
подъемная установка ствола №2-БИС рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат». 
2. Измение сроков выполнения работ, цены  
3. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда»

01.02.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 15.08.2012 года к договору 
№95-102 от 07.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 15.08.2012 – 30.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №202У-2012  
от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 12.09.2012 года  
к договору №229У-2012  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.01.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 20.09.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №1-01153  
от 07.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные инженерно-геодезические  
изыскания по объекту «ОАО «Уралкалий» БКпРУ-1. Опытный участок рекультивации 
отработанных карт шламохранилища», а Заказчик принять и оплатить их результат 
2. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда

17.09.2012 – 19.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №324У-2012  
от 16.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Выполнить геомеханические 
исследования по районированию селитебной части г. Березники и г. Соликамск  
по критериям деформации земной поверхности, вызванным влиянием горных  
работ, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

август – декабрь 2012 года Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 20.09.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-080  
от 07.05.2009 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке дополни-
тельного раздела проектной документации по объекту «Склад сильвинитовой  
руды №4 БКпРУ-4»

01.07.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №311У-2012  
на оказание услуг  
от 16.07.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: «Выполнение внешнего  
контроля химических анализов солей по восточной части Быгельско-Троицкого 
участка Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКмКС)», а Заказчик – 
принять и оплатить оказанные услуги

01.09.2012 – 28.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда на  
выполнение проектных  
работ №52-088/6  
от 03.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить выполнить инженерно – гидрометеорологические 
изыскания по объекту «Отработка шахтного поля рудника СКРУ-2», а Заказчик – 
принять и оплатить их результат

24.09.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 06.08.2012 года  
к договору №301У-2012  
от 02.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение наименования этапов работ, без изменения договорной цены – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-133  
от 03.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
рабочую документацию по объекту «АСУ Тп схемы приготовления водно- 
аминомасляной эмульсии сушильного отделения СОФ СКРУ-2», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

10.10.2012 – 28.02.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№52-134 от 03.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
основные технические решения по объекту «Техническое перевооружение системы 
электроснабжения СКРУ-2», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.11.2012 – 28.02.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работы  
№318У-2012  
от 09.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Разработка технологического 
регламента эксплуатации вентиляторных установок главного проветривания  
рудников БКпРУ-2, -4, СКРУ-1, -2, -3 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.09.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 11.10.2012 года  
к договору №224У-2012

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2012 – 15.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 23.10.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №4-104  
от 02.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке  
проектной и рабочей документации: «Автоматизированная система управления  
технологическим процессом технологической линии ЦОГР (промпорта)  
ОАО «Уралкалий» г. Соликамск»

Два месяца  
с момента заключения  
дополнительного  
соглашения

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №334У-2012  
на выполнение  
научно-исследовательских  
работ от 26.10.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-исследовательские  
работы: «Выполнить в условиях СКРУ-3 сравнительную оценку характеристик  
сильвинитовой руды отбитой комбайном «Урал 20Р» при штатной комплектации  
и с увеличенной скоростью резания и движения скребковой цепи», а Заказчик – 
принять и оплатить результат работ

24.09.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 12.09.2012 года  
к договору №229У-2012  
от 12.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.01.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 20.09.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №1-01153  
от 07.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные инженерно-геодезические  
изыскания по объекту «ОАО «Уралкалий» БКпРУ-1. Опытный участок рекультивации 
отработанных карт шламохранилища», а Заказчик принять и оплатить их результат 
2. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда

17.09.2012 – 19.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №324У-2012  
от 16.08.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Выполнить геомеханические 
исследования по районированию селитебной части г. Березники и г. Соликамск  
по критериям деформации земной поверхности, вызванным влиянием горных  
работ, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

август – декабрь 2012 года Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 20.09.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-080  
от 07.05.2009 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке дополни-
тельного раздела проектной документации по объекту «Склад сильвинитовой  
руды №4 БКпРУ-4»

01.07.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №311У-2012  
на оказание услуг  
от 16.07.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: «Выполнение внешнего  
контроля химических анализов солей по восточной части Быгельско-Троицкого 
участка Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКмКС)», а Заказчик – 
принять и оплатить оказанные услуги

01.09.2012 – 28.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда на  
выполнение проектных  
работ №52-088/6  
от 03.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить выполнить инженерно – гидрометеорологические 
изыскания по объекту «Отработка шахтного поля рудника СКРУ-2», а Заказчик – 
принять и оплатить их результат

24.09.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 06.08.2012 года  
к договору №301У-2012  
от 02.07.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение наименования этапов работ, без изменения договорной цены – Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-133  
от 03.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
рабочую документацию по объекту «АСУ Тп схемы приготовления водно- 
аминомасляной эмульсии сушильного отделения СОФ СКРУ-2», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

10.10.2012 – 28.02.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№52-134 от 03.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
основные технические решения по объекту «Техническое перевооружение системы 
электроснабжения СКРУ-2», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.11.2012 – 28.02.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работы  
№318У-2012  
от 09.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Разработка технологического 
регламента эксплуатации вентиляторных установок главного проветривания  
рудников БКпРУ-2, -4, СКРУ-1, -2, -3 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.09.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 11.10.2012 года  
к договору №224У-2012

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2012 – 15.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 23.10.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №4-104  
от 02.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке  
проектной и рабочей документации: «Автоматизированная система управления  
технологическим процессом технологической линии ЦОГР (промпорта)  
ОАО «Уралкалий» г. Соликамск»

Два месяца  
с момента заключения  
дополнительного  
соглашения

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №334У-2012  
на выполнение  
научно-исследовательских  
работ от 26.10.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-исследовательские  
работы: «Выполнить в условиях СКРУ-3 сравнительную оценку характеристик  
сильвинитовой руды отбитой комбайном «Урал 20Р» при штатной комплектации  
и с увеличенной скоростью резания и движения скребковой цепи», а Заказчик – 
принять и оплатить результат работ

24.09.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор на выполнение  
работы №335У-2012  
на выполнение  
научно-исследовательских  
работ от 26.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие научно-исследовательские  
работы: «провести в отделении размола при стволе №4 рудника СКРУ-2  
обследование технологии подготовки сильвинита молотого в линиях с различным 
типом классифицирующего оборудования», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

20.09.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №315У-2012  
на выполнение  
научно-исследовательских  
работ от 26.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
«Анализ и оценка сырьевого потенциала участков ВмКмС, предоставленных  
в пользование ОАО «Уралкалий» для рудников БКпРУ-2 и БКпРУ-4», а Заказчик – 
принять и оплатить результат работ

15.08.2012 – 29.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №196У-2012  
от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №333У-2012  
на выполнение  
научно-исследовательских  
работ от 30.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
«Рекомендации по доработке промышленных пластов на 9, 11 Вп в районе  
пригрузки от солеотвала рудника БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

20.09.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 16.11.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№95-085 от 19.06.2009 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке проектной 
документации по объекту «Гидрозакладочный комплекс рудника БКпРУ-4»

15.11.2012 – 15.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение от 14.11.2012 года 
о расторжении договора 
№249А-2012 от 27.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Расторгнуть договор №249А-2012 от 27.01.2012 года 
2. Возврат Заказчику авансового платежа 

с 01.11.2012 года Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение от 14.11.2012 года 
о расторжении договора 
№002А-2011 от 20.12.2010 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Расторгнуть договор №002А-2011 от 20.12.2010 года 
2. Возврат Заказчику авансового платежа 

с 01.11.2012 года Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№3-188 от 20.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. провести инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания  
по объекту «БКпРУ-3. Расширение солеотвала. III очередь. 2 этап»; 
1.1.2. Разработать рабочую документацию по обеспечению надежности  
строительных конструкций перегрузочного узла №31 БКпРУ-3; 
1.1.3. Разработать рабочую документацию по объекту «БКпРУ-3. Расширение  
солеотвала. III очередь. 2 этап», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.12.2012 – 31.03.2014 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение работы 
№331У-2012 на выполнение  
научно-исследовательских  
работ от 12.11.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
«Разработка концепции производства хлористого калия без строительства новых 
шламохранилищ», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.10.2012 – 20.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-090.02/1  
от 20.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется провести инженерно-экологические изыскания по  
объекту «Реконструкция солеотвала СКРУ-2 (расширение в южном направлении)», 
 а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.11.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 20.11.2012 года  
к договору подряда на  
выполнение проектных работ 
№95-051/8 от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке рабочей  
и сметной документации на инженерные сети по объекту «ОАО «Уралкалий» 
БКпРУ-4. «Расширение солеотвала. II очередь»

01.11.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №2-02139/2 
от 06.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную документация «Гидрозакладка  
галитовых отходов в руднике БКпРУ-2», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

24.10.2012 – 31.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных 
работ №95-051 нО  
от 22.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать техническую документацию на нестандартизиро-
ванное оборудование по проекту «ОАО «Уралкалий». БКпРУ-4. Расширение  
солеотвала. II очередь», а Заказчик – принять и оплатить их результат

15.12.2012 – 30.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор на выполнение  
работы №335У-2012  
на выполнение  
научно-исследовательских  
работ от 26.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие научно-исследовательские  
работы: «провести в отделении размола при стволе №4 рудника СКРУ-2  
обследование технологии подготовки сильвинита молотого в линиях с различным 
типом классифицирующего оборудования», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

20.09.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №315У-2012  
на выполнение  
научно-исследовательских  
работ от 26.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
«Анализ и оценка сырьевого потенциала участков ВмКмС, предоставленных  
в пользование ОАО «Уралкалий» для рудников БКпРУ-2 и БКпРУ-4», а Заказчик – 
принять и оплатить результат работ

15.08.2012 – 29.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 30.07.2012 года  
к договору №196У-2012  
от 06.03.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №333У-2012  
на выполнение  
научно-исследовательских  
работ от 30.10.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
«Рекомендации по доработке промышленных пластов на 9, 11 Вп в районе  
пригрузки от солеотвала рудника БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

20.09.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 16.11.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№95-085 от 19.06.2009 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке проектной 
документации по объекту «Гидрозакладочный комплекс рудника БКпРУ-4»

15.11.2012 – 15.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение от 14.11.2012 года 
о расторжении договора 
№249А-2012 от 27.01.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Расторгнуть договор №249А-2012 от 27.01.2012 года 
2. Возврат Заказчику авансового платежа 

с 01.11.2012 года Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение от 14.11.2012 года 
о расторжении договора 
№002А-2011 от 20.12.2010 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

1. Расторгнуть договор №002А-2011 от 20.12.2010 года 
2. Возврат Заказчику авансового платежа 

с 01.11.2012 года Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№3-188 от 20.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. провести инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания  
по объекту «БКпРУ-3. Расширение солеотвала. III очередь. 2 этап»; 
1.1.2. Разработать рабочую документацию по обеспечению надежности  
строительных конструкций перегрузочного узла №31 БКпРУ-3; 
1.1.3. Разработать рабочую документацию по объекту «БКпРУ-3. Расширение  
солеотвала. III очередь. 2 этап», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.12.2012 – 31.03.2014 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение работы 
№331У-2012 на выполнение  
научно-исследовательских  
работ от 12.11.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
«Разработка концепции производства хлористого калия без строительства новых 
шламохранилищ», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.10.2012 – 20.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-090.02/1  
от 20.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется провести инженерно-экологические изыскания по  
объекту «Реконструкция солеотвала СКРУ-2 (расширение в южном направлении)», 
 а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.11.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 20.11.2012 года  
к договору подряда на  
выполнение проектных работ 
№95-051/8 от 31.05.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке рабочей  
и сметной документации на инженерные сети по объекту «ОАО «Уралкалий» 
БКпРУ-4. «Расширение солеотвала. II очередь»

01.11.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №2-02139/2 
от 06.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную документация «Гидрозакладка  
галитовых отходов в руднике БКпРУ-2», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

24.10.2012 – 31.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных 
работ №95-051 нО  
от 22.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать техническую документацию на нестандартизиро-
ванное оборудование по проекту «ОАО «Уралкалий». БКпРУ-4. Расширение  
солеотвала. II очередь», а Заказчик – принять и оплатить их результат

15.12.2012 – 30.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-165/13  
от 28.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
рабочую документацию по объекту «Реконструкция карналлитовой фабрики СКРУ-1 
(цех №10). Трансформаторная подстанция Тп-3», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

01.12.2012 – 30.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №342У-2012  
от 01.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать горно-геологическое обоснование (ГГО)  
по объекту «многофункциональное здание ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить результат

01.11.2012 – 29.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №3421У-2012  
от 22.11.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» – Зказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
«Корректировка инструкции по геологическому обслуживанию калийных рудников 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.11.2012 – 20.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №339У-2012  
от 01.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать горно-геологическое обоснование (ГГО) возмож-
ности строительства на подработанной территории г. Березники, на месте сноси-
мых аварийных и ветхих зданий, а Заказчик – принять и оплатить результат

01.11.2012 – 29.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №5-002/1  
от 04.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить корректировку проектной документации  
«ОАО «Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей.  
Усть-Яйвинский рудник. Общие решения по руднику. поверхностный комплекс»,  
а Заказчик – принять и оплатить результат

01.10.2012 – 30.06.2014 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных 
работ №95-009/3  
от 30.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую документацию по объекту 
«Камеры большого сечения с главной насосной станцией в руднике БКпРУ-4  
(корректировка)», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.12.2012 – 31.12.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-178/16  
от 10.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную документацию по объекту  
«Отработка шахтного поля рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

01.12.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-088/8  
от 10.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную документацию по объекту  
«Отработка шахтного поля рудника СКРУ-2» ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

01.12.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-088/7  
от 10.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную документацию по объекту  
«Отработка шахтного поля рудника СКРУ-2 » ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

01.12.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-104  
от 11.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать раздел «Горно-геологическое обоснование  
главного корпуса Х(Г)ОФ» проектной документации по объекту: «Строительство 
объектов, входящих в программу развития обогатительного комплекса БКпРУ-4  
на 2006-2011 годы. Линия А. Второй этап», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

09.01.2013 – 28.02.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 05.12.2012 года  
к договору на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №212У-2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Стороны договорились изменить Календарный план работ к договору  
(приложение №2 к договору) и изложить его в редакции приложения №1  
к настоящему дополнительному соглашению

01.06.2012 – 15.12.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №53-22037/2  
от 11.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
 –  Разработать рабочую документацию по объекту: «Установка сгустителя AKW  
на СОФ СКРУ-3. Корректировка схем измерения плотности», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

09.01.2013 – 30.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных 
работ №95-065/2 
от 26.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по объекту  
«противопожарная защита рудника БКпРУ-4 (корректировка)», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

24.12.2012 – 14.05.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №51-165/15  
от 26.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по проведению инженерного обследования 
и оценке технического состояния строительных конструкций технологической  
этажерки корпуса растворения КОФ СКРУ-1, ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

15.12.2012 – 28.02.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-165/13  
от 28.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
рабочую документацию по объекту «Реконструкция карналлитовой фабрики СКРУ-1 
(цех №10). Трансформаторная подстанция Тп-3», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

01.12.2012 – 30.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №342У-2012  
от 01.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать горно-геологическое обоснование (ГГО)  
по объекту «многофункциональное здание ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить результат

01.11.2012 – 29.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работы №3421У-2012  
от 22.11.2012 года

ОАО «Галургия» – Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» – Зказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
«Корректировка инструкции по геологическому обслуживанию калийных рудников 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.11.2012 – 20.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №339У-2012  
от 01.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать горно-геологическое обоснование (ГГО) возмож-
ности строительства на подработанной территории г. Березники, на месте сноси-
мых аварийных и ветхих зданий, а Заказчик – принять и оплатить результат

01.11.2012 – 29.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №5-002/1  
от 04.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить корректировку проектной документации  
«ОАО «Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей.  
Усть-Яйвинский рудник. Общие решения по руднику. поверхностный комплекс»,  
а Заказчик – принять и оплатить результат

01.10.2012 – 30.06.2014 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных 
работ №95-009/3  
от 30.11.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую документацию по объекту 
«Камеры большого сечения с главной насосной станцией в руднике БКпРУ-4  
(корректировка)», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.12.2012 – 31.12.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №51-178/16  
от 10.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную документацию по объекту  
«Отработка шахтного поля рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

01.12.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-088/8  
от 10.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную документацию по объекту  
«Отработка шахтного поля рудника СКРУ-2» ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

01.12.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №52-088/7  
от 10.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать проектную документацию по объекту  
«Отработка шахтного поля рудника СКРУ-2 » ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

01.12.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №95-104  
от 11.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать раздел «Горно-геологическое обоснование  
главного корпуса Х(Г)ОФ» проектной документации по объекту: «Строительство 
объектов, входящих в программу развития обогатительного комплекса БКпРУ-4  
на 2006-2011 годы. Линия А. Второй этап», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

09.01.2013 – 28.02.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 05.12.2012 года  
к договору на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №212У-2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

Стороны договорились изменить Календарный план работ к договору  
(приложение №2 к договору) и изложить его в редакции приложения №1  
к настоящему дополнительному соглашению

01.06.2012 – 15.12.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №53-22037/2  
от 11.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
 –  Разработать рабочую документацию по объекту: «Установка сгустителя AKW  
на СОФ СКРУ-3. Корректировка схем измерения плотности», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

09.01.2013 – 30.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных 
работ №95-065/2 
от 26.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по объекту  
«противопожарная защита рудника БКпРУ-4 (корректировка)», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

24.12.2012 – 14.05.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №51-165/15  
от 26.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по проведению инженерного обследования 
и оценке технического состояния строительных конструкций технологической  
этажерки корпуса растворения КОФ СКРУ-1, ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

15.12.2012 – 28.02.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№51-178/17  
от 10.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1. Выполнить работы по проведению визуальной оценки технического состояния 
строительных конструкций жилых зданий, производственных зданий СмЗ, галереи 
№45 и галереи №48, расположенных в зонах оседания земной поверхности  
подработанных горными работами рудника СКРУ-1 по объекту «Отработка  
шахтного поля рудника СКРУ-1». 
2. Разработать проектную документацию по объекту «Отработка шахтного поля 
рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.12.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 28.12.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№95-096 от 01.09.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке проектной 
документации и инженерно-геологические изыскания грунтовых оснований  
фундаментов на техническое перевооружение отделения оборотного водоснабже-
ния слабоминерализованной воды, входящего в состав объектов «Увеличение  
мощности обогатительного комплекса БКпРУ-4 до 3 млн. тонн в год»

14.05.2012 – 31.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №4-0213  
на выполнение работ  
от 28.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: разработать рабочую  
документацию на капитальный ремонт строительных конструкций зданий  
и сооружений БКпРУ-2, БКпРУ-3, БКпРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3  
и вспомогательных объектов ОАО «Уралкалий» (далее – Объекты работ),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

Сроки выполнения  
работ определяются  
в Календарных планах  
работ, являющихся  
неотъемлемой  
частью договора

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №524  
от 16.01.2012 год

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по объекту «Техническое перевооружение схемы подачи 
пылевой фракции готового продукта (KCI) из сушильного отделения СОФ  
в ООГп». СКРУ – 1, а Заказчик – принять и оплатить их результат

30.12.2011– 28.02.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №102/12  
от 06.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Исследование свойств,  
поставляемого на ОАО «Уралкалий» реагента депрессора КС-мФ, и показателей 
сильвиновой флотации в зависимости от состава питания сильвиновой флотации  
и применяемых на БКпРУ-2 реагентных режимов», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 06.03.2012 года  
к договору №210/11  
от 11.01.2011 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Календарный план работ (приложение №1 к договору №210/11 от 11.01.2011 года) 
изменить и изложить в редакции Календарного плана работ (приложение №1  
к настоящему дополнительному соглашению)

01.07.2011 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №105/12  
от 14.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Исследовать влияние  
сдвижения земной поверхности на фасадные газопроводы города с учетом  
затопления рудника БКпРУ-1 и определить критерии безопасной эксплуатации  
фасадных газопроводов и меры их защиты», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №1734/2012/УОФ  
от 20.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по объекту «Дополнительный рассолосборник на главной 
насосной рудника СКРУ-3» ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

10.02.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №107/12  
от 16.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Технологический аудит  
химической обогатительной фабрики после реконструкции с разработкой  
технологических регламентов производства 95 % и 98 % хлористого калия  
на линиях «А» и «Б» обогатительной фабрики БКпРУ-4», а Заказчик обязуется  
принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №115/12  
от 10.01.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести подбор  
альтернативных вспенивателей с целью снижения затрат на приобретение»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 27.03.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №460 от 23.01.2009 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить разработку  
дополнительных разделов рабочей документации по объекту: «Реконструкция  
энергоснабжения отделения РВК, обезвоживания и сгущения линии А главного  
корпуса ХОФ. БКпРУ-4

13.01.2012 – 14.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 21.03.2012 года  
о расторжении договора  
№472 от 15.03.2010 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Расторжение договора №472 от 15.03.2010 года 
2. подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж

с 21.03.2012 года Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№51-178/17  
от 10.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1. Выполнить работы по проведению визуальной оценки технического состояния 
строительных конструкций жилых зданий, производственных зданий СмЗ, галереи 
№45 и галереи №48, расположенных в зонах оседания земной поверхности  
подработанных горными работами рудника СКРУ-1 по объекту «Отработка  
шахтного поля рудника СКРУ-1». 
2. Разработать проектную документацию по объекту «Отработка шахтного поля 
рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.12.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 28.12.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№95-096 от 01.09.2011 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке проектной 
документации и инженерно-геологические изыскания грунтовых оснований  
фундаментов на техническое перевооружение отделения оборотного водоснабже-
ния слабоминерализованной воды, входящего в состав объектов «Увеличение  
мощности обогатительного комплекса БКпРУ-4 до 3 млн. тонн в год»

14.05.2012 – 31.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №4-0213  
на выполнение работ  
от 28.12.2012 года

ОАО «Галургия» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: разработать рабочую  
документацию на капитальный ремонт строительных конструкций зданий  
и сооружений БКпРУ-2, БКпРУ-3, БКпРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3  
и вспомогательных объектов ОАО «Уралкалий» (далее – Объекты работ),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

Сроки выполнения  
работ определяются  
в Календарных планах  
работ, являющихся  
неотъемлемой  
частью договора

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №524  
от 16.01.2012 год

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по объекту «Техническое перевооружение схемы подачи 
пылевой фракции готового продукта (KCI) из сушильного отделения СОФ  
в ООГп». СКРУ – 1, а Заказчик – принять и оплатить их результат

30.12.2011– 28.02.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №102/12  
от 06.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Исследование свойств,  
поставляемого на ОАО «Уралкалий» реагента депрессора КС-мФ, и показателей 
сильвиновой флотации в зависимости от состава питания сильвиновой флотации  
и применяемых на БКпРУ-2 реагентных режимов», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 06.03.2012 года  
к договору №210/11  
от 11.01.2011 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Календарный план работ (приложение №1 к договору №210/11 от 11.01.2011 года) 
изменить и изложить в редакции Календарного плана работ (приложение №1  
к настоящему дополнительному соглашению)

01.07.2011 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №105/12  
от 14.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Исследовать влияние  
сдвижения земной поверхности на фасадные газопроводы города с учетом  
затопления рудника БКпРУ-1 и определить критерии безопасной эксплуатации  
фасадных газопроводов и меры их защиты», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №1734/2012/УОФ  
от 20.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по объекту «Дополнительный рассолосборник на главной 
насосной рудника СКРУ-3» ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

10.02.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №107/12  
от 16.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Технологический аудит  
химической обогатительной фабрики после реконструкции с разработкой  
технологических регламентов производства 95 % и 98 % хлористого калия  
на линиях «А» и «Б» обогатительной фабрики БКпРУ-4», а Заказчик обязуется  
принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №115/12  
от 10.01.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести подбор  
альтернативных вспенивателей с целью снижения затрат на приобретение»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 27.03.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №460 от 23.01.2009 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить разработку  
дополнительных разделов рабочей документации по объекту: «Реконструкция  
энергоснабжения отделения РВК, обезвоживания и сгущения линии А главного  
корпуса ХОФ. БКпРУ-4

13.01.2012 – 14.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 21.03.2012 года  
о расторжении договора  
№472 от 15.03.2010 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Расторжение договора №472 от 15.03.2010 года 
2. подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж

с 21.03.2012 года Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение  
от 21.03.2012 года  
о расторжении договора  
№494 от 19.03.2010 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Расторжение договора №494 от 19.03.2010 года 
2. подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж

с 21.03.2012 года Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №504  
от 10.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:  
1.1.1. провести разработку исходных данных на установку сгустителя по объекту 
«Установка сгустителя поз.236 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. провести обследование фундаментов (строительных конструкций) под  
реконструируемое оборудование по объекту «Установка сгустителя поз.236  
на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий» и разработать проектную и рабочую  
документацию по обследованию фундаментов (строительных конструкций). 
1.1.3. провести разработку проектной документации по объекту «Установка  
сгустителя поз.236 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий».  
1.1.4. провести разработку рабочей документации по объекту «Установка  
сгустителя поз.236 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

16.04.2012 – 01.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ 
№533 от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать –  
рабочую документацию по объекту «Вскрытие, подготовка и отработка  
панели №16 рудника СКРУ-3» ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

16.04.2012 – 10.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ №506  
от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать исходные данные на установку сгустителя по объекту  
«Установка сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. провести обследование строительных конструкций по объекту  
«Установка сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.3. Разработать проектную документацию по объекту «Установка  
сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.4. Разработать рабочую документацию по объекту «Установка сгустителя поз.118 
на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

17.04.2012 – 28.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ №529  
от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. провести оценку технического состояния строительных конструкций  
по объекту «модернизация систем пылеочистки отходящих газов сушильных  
барабанов СБ-1, 2, 3, 4, 5 в отделении сушки СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. Разработать проектную документацию по объекту «модернизация систем  
пылеочистки отходящих газов сушильных барабанов СБ-1, 2, 3, 4, 5 в отделении 
сушки СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий». 
1.1.3. Разработать рабочую документацию по объекту «модернизация систем  
пылеочистки отходящих газов сушильных барабанов СБ-1, 2, 3, 4, 5 в отделении 
сушки СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

16.04.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№5 от 25.04.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№480 от 30.09.2009 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить разработку  
проектно-сметной документации по объекту: «ОАО «Уралкалий». БКпРУ-4.  
Увеличение мощности обогатительного комплекса БКпРУ-4 до 3-х мин тонн  
в год. Реконструкция отделения РВК, обезвоживания и сгущения (осветления)  
линии В Х(Г)ОФ»

01.12.2011 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 25.04.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№480 от 30.09.2009 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется оказать услуги по участию совместно с Заказчиком  
в получении положительного заключения государственной экспертизы ФАУ  
«Главгосэкспертиза России» и устранению замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза  
России» к проектной документации, а Заказчик оплатить данные услуги

01.04.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ №531  
от 28.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. провести обследование строительных конструкций по объекту  
«Установка ленточных вакуум-фильтров поз. 109-1, 2 на сильвинитовой  
обогатительной фабрике СКРУ-1» ОАО «Уралкалий» и дать оценку  
технического состояния строительных конструкций. 
1.1.2. провести инженерно – геологические изыскания по объекту  
«Установка ленточных вакуум-фильтров поз. 109-1, 2 на сильвинитовой  
обогатительной фабрике СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.3. Разработать основные технические решения по объекту  
«Установка ленточных вакуум-фильтров поз. 109-1, 2 на сильвинитовой  
обогатительной фабрике СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.4. Разработать проектную документацию по объекту «Установка  
ленточных вакуум-фильтров поз. 109-1, 2 на сильвинитовой обогатительной  
фабрике СКРУ-1» ОАО «Уралкалий».  
1.1.5. Разработать рабочую документацию по объекту «Установка ленточных  
вакуум-фильтров поз. 109-1, 2 на сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-1» 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.02.2012 – 30.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение  
от 21.03.2012 года  
о расторжении договора  
№494 от 19.03.2010 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Расторжение договора №494 от 19.03.2010 года 
2. подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж

с 21.03.2012 года Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №504  
от 10.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:  
1.1.1. провести разработку исходных данных на установку сгустителя по объекту 
«Установка сгустителя поз.236 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. провести обследование фундаментов (строительных конструкций) под  
реконструируемое оборудование по объекту «Установка сгустителя поз.236  
на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий» и разработать проектную и рабочую  
документацию по обследованию фундаментов (строительных конструкций). 
1.1.3. провести разработку проектной документации по объекту «Установка  
сгустителя поз.236 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий».  
1.1.4. провести разработку рабочей документации по объекту «Установка  
сгустителя поз.236 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

16.04.2012 – 01.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ 
№533 от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать –  
рабочую документацию по объекту «Вскрытие, подготовка и отработка  
панели №16 рудника СКРУ-3» ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

16.04.2012 – 10.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ №506  
от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать исходные данные на установку сгустителя по объекту  
«Установка сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. провести обследование строительных конструкций по объекту  
«Установка сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.3. Разработать проектную документацию по объекту «Установка  
сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.4. Разработать рабочую документацию по объекту «Установка сгустителя поз.118 
на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

17.04.2012 – 28.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ №529  
от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. провести оценку технического состояния строительных конструкций  
по объекту «модернизация систем пылеочистки отходящих газов сушильных  
барабанов СБ-1, 2, 3, 4, 5 в отделении сушки СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. Разработать проектную документацию по объекту «модернизация систем  
пылеочистки отходящих газов сушильных барабанов СБ-1, 2, 3, 4, 5 в отделении 
сушки СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий». 
1.1.3. Разработать рабочую документацию по объекту «модернизация систем  
пылеочистки отходящих газов сушильных барабанов СБ-1, 2, 3, 4, 5 в отделении 
сушки СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

16.04.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№5 от 25.04.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№480 от 30.09.2009 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить разработку  
проектно-сметной документации по объекту: «ОАО «Уралкалий». БКпРУ-4.  
Увеличение мощности обогатительного комплекса БКпРУ-4 до 3-х мин тонн  
в год. Реконструкция отделения РВК, обезвоживания и сгущения (осветления)  
линии В Х(Г)ОФ»

01.12.2011 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 25.04.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№480 от 30.09.2009 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется оказать услуги по участию совместно с Заказчиком  
в получении положительного заключения государственной экспертизы ФАУ  
«Главгосэкспертиза России» и устранению замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза  
России» к проектной документации, а Заказчик оплатить данные услуги

01.04.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ №531  
от 28.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. провести обследование строительных конструкций по объекту  
«Установка ленточных вакуум-фильтров поз. 109-1, 2 на сильвинитовой  
обогатительной фабрике СКРУ-1» ОАО «Уралкалий» и дать оценку  
технического состояния строительных конструкций. 
1.1.2. провести инженерно – геологические изыскания по объекту  
«Установка ленточных вакуум-фильтров поз. 109-1, 2 на сильвинитовой  
обогатительной фабрике СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.3. Разработать основные технические решения по объекту  
«Установка ленточных вакуум-фильтров поз. 109-1, 2 на сильвинитовой  
обогатительной фабрике СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.4. Разработать проектную документацию по объекту «Установка  
ленточных вакуум-фильтров поз. 109-1, 2 на сильвинитовой обогатительной  
фабрике СКРУ-1» ОАО «Уралкалий».  
1.1.5. Разработать рабочую документацию по объекту «Установка ленточных  
вакуум-фильтров поз. 109-1, 2 на сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-1» 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.02.2012 – 30.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор №538  
на осуществление  
авторского надзора  
от 22.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Договор регулирует взаимоотношения сторон, устанавливает их права и обязанно-
сти для осуществления авторского надзора (далее – услуги) за проведением  
строительно-монтажных работ на объекте: Замена сгустителя поз. 51-1 отделения 
обесшламливания флотационной обогатительной фабрики (ФОФ) Второго Березни-
ковского калийного производственного рудоуправления (БКпРУ-2)», проект 684/3

27.04.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №505  
от 22.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать исходные данные на установку сгустителя по объекту  
«Установка сгустителя поз.121 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. провести обследование строительных конструкций по объекту  
«Установка сгустителя поз.121 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.3. провести инженерно-геологические изыскания по объекту  
«Установка сгустителя поз.121 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.4. Разработать основные технические решения по объекту 
 «Установка сгустителя поз.121 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.5. Разработать проектную документацию по объекту «Установка сгустителя 
поз.121 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.6. Разработать рабочую документацию по объекту «Установка сгустителя поз.121 
на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.02.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 25.04.2012 года  
к договору №504  
от 10.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 16.04.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 05.05.2012 года  
к договору №506  
от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий  
к протоколу разногласий  
от 05.05.2012 года  
к договору подряда  
№506 от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать исходные данные на установку сгустителя по объекту «Установка 
сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. провести обследование строительных конструкций по объекту «Установка 
сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1»  
ОАО «Уралкалий». 1.1.3. Разработать проектную документацию по объекту  
«Установка сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.4. Разработать рабочую документацию по объекту «Установка сгустителя  
поз.118 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий»; 
1.1.5. Разработать основные технические решения по объекту «Установка  
сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.02.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №111/12  
от 24.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести анализ влияния 
технологических показателей на реологические свойства флотационного  
хлористого калия. мониторинг качества продукции на ОАО «Балтийском балкерном 
терминале», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№535 от 30.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать –  
рабочую документацию по объекту «противопожарная защита рудника СКРУ-3» 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.03.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №528  
от 21.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Основные технические  
решения по совершенствованию способа подготовки и отработки шахтных полей  
в условиях рудников ОАО «Уралкалий», обеспечивающих нагрузку на комбайновый 
комплекс по добыче сильвинитовой руды не менее 80 тыс. т. в месяц и не менее  
880 тыс. т. в год», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ №527  
от 31.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать проектную документацию (за исключением АСУТп) по объекту 
«Техническое перевооружение оборудования бункеров руды в отделении  
обогащения СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. Разработать проектную документацию на АСУТп по объекту  
«Техническое перевооружение оборудования бункеров руды в отделении  
обогащения СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий». 
1.1.3. Разработать рабочую документацию (за исключением АСУТп) по объекту  
«Техническое перевооружение оборудования бункеров руды в отделении  
обогащения СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий».  
1.1.4. Разработать рабочую документацию на АСУТп по объекту «Техническое  
перевооружение оборудования бункеров руды в отделении обогащения СОФ СКРУ-3» 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.05.2012 – 31.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор №538  
на осуществление  
авторского надзора  
от 22.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Договор регулирует взаимоотношения сторон, устанавливает их права и обязанно-
сти для осуществления авторского надзора (далее – услуги) за проведением  
строительно-монтажных работ на объекте: Замена сгустителя поз. 51-1 отделения 
обесшламливания флотационной обогатительной фабрики (ФОФ) Второго Березни-
ковского калийного производственного рудоуправления (БКпРУ-2)», проект 684/3

27.04.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №505  
от 22.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать исходные данные на установку сгустителя по объекту  
«Установка сгустителя поз.121 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. провести обследование строительных конструкций по объекту  
«Установка сгустителя поз.121 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.3. провести инженерно-геологические изыскания по объекту  
«Установка сгустителя поз.121 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.4. Разработать основные технические решения по объекту 
 «Установка сгустителя поз.121 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.5. Разработать проектную документацию по объекту «Установка сгустителя 
поз.121 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.6. Разработать рабочую документацию по объекту «Установка сгустителя поз.121 
на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.02.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 25.04.2012 года  
к договору №504  
от 10.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 16.04.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 05.05.2012 года  
к договору №506  
от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий  
к протоколу разногласий  
от 05.05.2012 года  
к договору подряда  
№506 от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать исходные данные на установку сгустителя по объекту «Установка 
сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. провести обследование строительных конструкций по объекту «Установка 
сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1»  
ОАО «Уралкалий». 1.1.3. Разработать проектную документацию по объекту  
«Установка сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий». 
1.1.4. Разработать рабочую документацию по объекту «Установка сгустителя  
поз.118 на СОФ СКРУ-1» ОАО «Уралкалий»; 
1.1.5. Разработать основные технические решения по объекту «Установка  
сгустителя поз.118 на СОФ СКРУ-1 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.02.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №111/12  
от 24.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести анализ влияния 
технологических показателей на реологические свойства флотационного  
хлористого калия. мониторинг качества продукции на ОАО «Балтийском балкерном 
терминале», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№535 от 30.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать –  
рабочую документацию по объекту «противопожарная защита рудника СКРУ-3» 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.03.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №528  
от 21.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Основные технические  
решения по совершенствованию способа подготовки и отработки шахтных полей  
в условиях рудников ОАО «Уралкалий», обеспечивающих нагрузку на комбайновый 
комплекс по добыче сильвинитовой руды не менее 80 тыс. т. в месяц и не менее  
880 тыс. т. в год», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ №527  
от 31.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать проектную документацию (за исключением АСУТп) по объекту 
«Техническое перевооружение оборудования бункеров руды в отделении  
обогащения СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. Разработать проектную документацию на АСУТп по объекту  
«Техническое перевооружение оборудования бункеров руды в отделении  
обогащения СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий». 
1.1.3. Разработать рабочую документацию (за исключением АСУТп) по объекту  
«Техническое перевооружение оборудования бункеров руды в отделении  
обогащения СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий».  
1.1.4. Разработать рабочую документацию на АСУТп по объекту «Техническое  
перевооружение оборудования бункеров руды в отделении обогащения СОФ СКРУ-3» 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.05.2012 – 31.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ №515  
от 07.06.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
проектную документацию по проекту «Реконструкция реагентного отделения Х(Г)
ОФ Четвертого Березниковского производственного рудоуправления (БКпРУ-4)»; 
Разработать рабочую документацию по проекту «Реконструкция реагентного  
отделения Х(Г)ОФ БКпРУ-4»; провести инженерные изыскания по проекту  
«Реконструкция реагентного отделения Х(Г)ОФ БКпРУ-4»; провести обследование 
несущих металлоконструкций здания реагентного отделения по проекту  
«Реконструкция реагентного отделения Х(Г)ОФ БКпРУ-4». Разработать электронную 
3D модель по проекту «Реконструкция реагентного отделения Х(Г)ОФ БКпРУ-4» 
произвести обмерные работы (без обследования конструкций) по проекту  
«Реконструкция реагентного отделения Х(Г)ОФ БКпРУ-4», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.10.2011 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №117/12  
от 05.06.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Разработать методику  
комплексной оценки качества гранулированного хлористого калия на основании 
статистической обработки данных, полученных по результатам мониторинга  
качества продукции при перевалке на ОАО «Балтийский балкерный терминал»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ №530  
от 13.06.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое  
перевооружение РУ-6кВ. Ствола №2. СКРУ-3». ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое  
перевооружение РУ-6кВ. Ствола №2. СКРУ-3»  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 06.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №101/12  
от 06.06.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Совершенствование  
технологических и реагентных режимов интенсификации гидромеханического  
и флотационного обесшламливания калийных руд на фабриках ОАО «Уралкалий»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работ №106/12  
от 25.07.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести технологический 
аудит Сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-2 с определением материаль-
ного и водного балансов с выдачей рекомендаций по оптимизации процесса»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №1  
от 07.08.2012 года  
к договору  
подряда №518  
от 03.10.2011 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные проектные работы по договору 
в составе проектной документации:
 –  ßвыполнить предпроектную проработку по обоснованию мощности рудника СКРУ-3  
на 2-ом этапе развития предприятия по объекту «ОАО «Уралкалий. СКРУ-3. 
Горнодобывающий комплекс. 1-й этап», – разработать геологические исходные 
данные для проектной документации по углубке и обустройству ствола №4 рудника 
СКРУ-3 по объекту «ОАО «Уралкалий. СКРУ-3. Горнодобывающий комплекс.  
1-й этап». Углубка и обустройство ствола №4», а Заказчик принять и оплатить  
их результат

2. Изменение сроков выполнения работ

05.05.2012 – 15.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №104/12  
от 08.08.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести технологический 
аудит Сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 с анализом материального  
и водного балансов и выдачей рекомендаций по оптимизации процесса», а Заказчик 
обязуется принять и оплатить результат работ

01.06.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №114/12  
от 23.08.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Аналитический обзор  
информации о последних достижениях науки и технологии предприятий  
калийной промышленности в мире», а Заказчик обязуется принять и оплатить  
результат работ

10.01.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 10.09.2012 года  
к договору подряда №518  
от 03.10.2011 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.09.2011 – 30.11.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 10.09.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№515 от 07.06.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается установления порядка оплаты работ

01.10.2011 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 17.09.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №529 от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

16.04.2012 – 30.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ №515  
от 07.06.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Разработать  
проектную документацию по проекту «Реконструкция реагентного отделения Х(Г)
ОФ Четвертого Березниковского производственного рудоуправления (БКпРУ-4)»; 
Разработать рабочую документацию по проекту «Реконструкция реагентного  
отделения Х(Г)ОФ БКпРУ-4»; провести инженерные изыскания по проекту  
«Реконструкция реагентного отделения Х(Г)ОФ БКпРУ-4»; провести обследование 
несущих металлоконструкций здания реагентного отделения по проекту  
«Реконструкция реагентного отделения Х(Г)ОФ БКпРУ-4». Разработать электронную 
3D модель по проекту «Реконструкция реагентного отделения Х(Г)ОФ БКпРУ-4» 
произвести обмерные работы (без обследования конструкций) по проекту  
«Реконструкция реагентного отделения Х(Г)ОФ БКпРУ-4», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.10.2011 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №117/12  
от 05.06.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Разработать методику  
комплексной оценки качества гранулированного хлористого калия на основании 
статистической обработки данных, полученных по результатам мониторинга  
качества продукции при перевалке на ОАО «Балтийский балкерный терминал»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ №530  
от 13.06.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.1.1. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое  
перевооружение РУ-6кВ. Ствола №2. СКРУ-3». ОАО «Уралкалий». 
1.1.2. Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое  
перевооружение РУ-6кВ. Ствола №2. СКРУ-3»  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 06.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №101/12  
от 06.06.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Совершенствование  
технологических и реагентных режимов интенсификации гидромеханического  
и флотационного обесшламливания калийных руд на фабриках ОАО «Уралкалий»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
работ №106/12  
от 25.07.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести технологический 
аудит Сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-2 с определением материаль-
ного и водного балансов с выдачей рекомендаций по оптимизации процесса»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №1  
от 07.08.2012 года  
к договору  
подряда №518  
от 03.10.2011 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные проектные работы по договору 
в составе проектной документации:
 –  ßвыполнить предпроектную проработку по обоснованию мощности рудника СКРУ-3  
на 2-ом этапе развития предприятия по объекту «ОАО «Уралкалий. СКРУ-3. 
Горнодобывающий комплекс. 1-й этап», – разработать геологические исходные 
данные для проектной документации по углубке и обустройству ствола №4 рудника 
СКРУ-3 по объекту «ОАО «Уралкалий. СКРУ-3. Горнодобывающий комплекс.  
1-й этап». Углубка и обустройство ствола №4», а Заказчик принять и оплатить  
их результат

2. Изменение сроков выполнения работ

05.05.2012 – 15.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №104/12  
от 08.08.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести технологический 
аудит Сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 с анализом материального  
и водного балансов и выдачей рекомендаций по оптимизации процесса», а Заказчик 
обязуется принять и оплатить результат работ

01.06.2012 – 10.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №114/12  
от 23.08.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Аналитический обзор  
информации о последних достижениях науки и технологии предприятий  
калийной промышленности в мире», а Заказчик обязуется принять и оплатить  
результат работ

10.01.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 10.09.2012 года  
к договору подряда №518  
от 03.10.2011 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.09.2011 – 30.11.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 10.09.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных 
№515 от 07.06.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается установления порядка оплаты работ

01.10.2011 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 17.09.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №529 от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

16.04.2012 – 30.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение  
работ №121/12  
от 30.08.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести гидрологические 
исследования на объектах наземного складирования солеотходов, водотоках,  
водоемах и родниках местной гидросети и выдать заключение о состоянии  
природных вод на шахтных полях БКпРУ-1, 2, 3, 4 и СКРУ-1, 2, 3», а Заказчик обязу-
ется принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 24.09.2012 года  
к договору подряда  
№115/12 от 10.01.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.09.2012 года  
к договору подряда  
№210/11 от 11.01.2011 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 25.09.2012 года  
к договору подряда  
№105/12 от 14.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

 Дополнительное соглашение 
№1 от 25.09.2012 года  
к договору подряда  
№102/12 от 06.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

 Дополнительное соглашение 
№1 от 27.09.2012 года  
к договору подряда  
№107/12 от 16.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№118/12 от 03.10.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить расчеты  
и разработать технические решения по повышению эффективности работы  
отделения растворения Сильвинитовой обогатительной фабрики (СОФ) СКРУ-1  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

03.09.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 09.10.2012 года  
к договору подряда  
№491 от 21.04.2010 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется по объекту «Отработка шахтного поля рудника СКРУ-3  
ОАО «Сильвинит»:
 –  выполнить дополнительные работы по разработке дополнительного раздела 
проектной документации «Требования к обеспечению безопасной  
эксплуатации объектов капитального строительства»;

 –  выполнить корректировку горной части проекта. Результатом работ  
по настоящему дополнительному соглашению является доработанная  
подрядчиком проектная документация по объекту «Отработка шахтного  
поля рудника СКРУ-3 ОАО «Сильвинит»

20.08.2012 – 24.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №120/12  
от 04.09.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить научные исследования 
по следующей теме: «Организация и проведение гидрометеорологических  
наблюдений за природно-техногенными составляющими водно-солевого баланса 
солеотвала БКпРУ-3 с целью прогноза кинетики растворения галитовых отходов, 
оценки объемов фильтрации техногенных рассолов и их влияния на р. Волим»,  
и своевременно сдать Заказчику их результат, а Заказчик обязуется принять  
и оплатить указанные работы в соответствии с условиями настоящего договора

01.08.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.10.2012 года  
к договору 492  
от 19.03.2010 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается перехода прав и обязанностей подрядчика – ОАО «Уралкалий» –  
в связи с завершением процедуры реорганизации в форме присоединения

с 01.08.2012 года Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.10.2012 года  
к договору 489  
от 13.07.2010 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается перехода прав и обязанностей подрядчика – ОАО «Уралкалий» –  
в связи с завершением процедуры реорганизации в форме присоединения

с 01.08.2012 года Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №122/22  
от 27.09.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить научные исследования 
по следующей теме: «Районирование шахтного поля БКпРУ-4 по условиям  
миграции техногенных рассолов в зоне активного водообмена и разработка  
рекомендаций по снижению негативного воздействия рассолов солеотвала  
на реку Быгель)» и своевременно сдать Заказчику их результат, а Заказчик  
обязуется принять и оплатить указанные работы

01.08.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение  
работ №121/12  
от 30.08.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «провести гидрологические 
исследования на объектах наземного складирования солеотходов, водотоках,  
водоемах и родниках местной гидросети и выдать заключение о состоянии  
природных вод на шахтных полях БКпРУ-1, 2, 3, 4 и СКРУ-1, 2, 3», а Заказчик обязу-
ется принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 24.09.2012 года  
к договору подряда  
№115/12 от 10.01.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.09.2012 года  
к договору подряда  
№210/11 от 11.01.2011 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 25.09.2012 года  
к договору подряда  
№105/12 от 14.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

 Дополнительное соглашение 
№1 от 25.09.2012 года  
к договору подряда  
№102/12 от 06.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

 Дополнительное соглашение 
№1 от 27.09.2012 года  
к договору подряда  
№107/12 от 16.03.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№118/12 от 03.10.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Выполнить расчеты  
и разработать технические решения по повышению эффективности работы  
отделения растворения Сильвинитовой обогатительной фабрики (СОФ) СКРУ-1  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

03.09.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 09.10.2012 года  
к договору подряда  
№491 от 21.04.2010 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется по объекту «Отработка шахтного поля рудника СКРУ-3  
ОАО «Сильвинит»:
 –  выполнить дополнительные работы по разработке дополнительного раздела 
проектной документации «Требования к обеспечению безопасной  
эксплуатации объектов капитального строительства»;

 –  выполнить корректировку горной части проекта. Результатом работ  
по настоящему дополнительному соглашению является доработанная  
подрядчиком проектная документация по объекту «Отработка шахтного  
поля рудника СКРУ-3 ОАО «Сильвинит»

20.08.2012 – 24.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №120/12  
от 04.09.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить научные исследования 
по следующей теме: «Организация и проведение гидрометеорологических  
наблюдений за природно-техногенными составляющими водно-солевого баланса 
солеотвала БКпРУ-3 с целью прогноза кинетики растворения галитовых отходов, 
оценки объемов фильтрации техногенных рассолов и их влияния на р. Волим»,  
и своевременно сдать Заказчику их результат, а Заказчик обязуется принять  
и оплатить указанные работы в соответствии с условиями настоящего договора

01.08.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.10.2012 года  
к договору 492  
от 19.03.2010 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается перехода прав и обязанностей подрядчика – ОАО «Уралкалий» –  
в связи с завершением процедуры реорганизации в форме присоединения

с 01.08.2012 года Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.10.2012 года  
к договору 489  
от 13.07.2010 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается перехода прав и обязанностей подрядчика – ОАО «Уралкалий» –  
в связи с завершением процедуры реорганизации в форме присоединения

с 01.08.2012 года Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на выполнение  
научно-исследовательских  
работ №122/22  
от 27.09.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить научные исследования 
по следующей теме: «Районирование шахтного поля БКпРУ-4 по условиям  
миграции техногенных рассолов в зоне активного водообмена и разработка  
рекомендаций по снижению негативного воздействия рассолов солеотвала  
на реку Быгель)» и своевременно сдать Заказчику их результат, а Заказчик  
обязуется принять и оплатить указанные работы

01.08.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



56 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» пРИЛОженИе К ГОДОВОмУ ОТЧеТУ ЗА 2012 ГОД

Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 20.11.2012 года  
к договору подряда  
№527 от 31.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные работы:
 –  выполнить поверочный расчет поперечного каркаса в осях «м-» по оси «16» 
бункерного отделения обогащения СОФ СКРУ-3 с учетом ослабленного сечения 
колонны «м/16» в том числе: сбор фактических нагрузок на каркас, составление 
расчетной схемы, поверочный расчет;

 – провести инженерно-геологические изыскания;
 –  провести оценку технического состояния фундаментов, а Заказчик принять  
и оплатить их результат»

15.08.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 21.11.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №535 от 30.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.03.2012 – 20.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№542 от 27.11.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Выполнить  
инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания по объекту  
«Техническое перевооружение бункерного отделения главного корпуса Х(Г)ОФ 
БКпРУ-4»; Разработать основные технические решения по объекту «Техническое 
перевооружение бункерного отделения главного корпуса Х(Г)ОФ БКпРУ-4»;  
Разработать проектную документацию по объекту «Техническое перевооружение 
бункерного отделения главного корпуса Х(Г)ОФ БКпРУ-4»; Разработать рабочую  
документацию по объекту «Техническое перевооружение бункерного отделения 
главного корпуса Х(Г)ОФ БКпРУ-4»; а Заказчик – принять и оплатить их результат

26.11.2012 – 26.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 27.11.2012 года  
к договору подряда  
№101/12

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

10.01.12 – 31.08.13 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№546 от 11.12.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по объекту:  
«ОАО «Уралкалий». СКРУ-3. Грануляционное отделение сильвинитовой обогат-
ительной фабрики»:
 –  Разработать перечень необходимых данных для получения от Заказчика  
утвержденных технических условий на внутриплощадочное при соединение  
и строительные конструкции;

 –  провести сбор исходных материалов и данных;
 –  провести инженерно-геологические, инженерно-геодезические,  
инженерно-гидрометеорологические, геотехнические изыскания;

 –  провести инженерно-экологические изыскания;
 –  провести инженерные обследования строительных конструкций: перегрузочного  
узла №2, эстакады между перегрузочным узлом №1 и корпусом дробления,  
корпуса сушки;

 –  Составить технические условия, исходные требования и технические задания  
на поставку технологического оборудования иностранными поставщиками

13.11.2012 – 23.06.2014 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Разработать технологические исходные данные на технологические процессы  
и применяемое технологическое оборудование;
 –  Разработать основные технические решения по грануляционному отделению  
(1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс, с учетом перспективного 
расширения корпуса сушки при увеличении мощности по руде до 20,9 млн. т/год);

 –  Разработать разделы 1-11 проектной документации в соответствии постановлением 
правительства РФ №87 от 26.02 2008 г.;

 – Разработать декларацию пожарной безопасности (10-ть объектов защиты);
 –  Разработать в электронном виде 3D модели корпуса грануляции (визуализация  
проектных решений);

 –  Разработать Структурированные системы мониторинга и управления  
инженерными системами зданий и сооружений (СмИС) и специальные  
технические условия на СмИС;

 –  Разработать и утвердить в минрегионразвития РФ специальные технические  
условия на корпус грануляции и склад гранулированного хлористого калия;

 –  Разработать автоматизированную систему управления технологическими  
процессами (АСУ Тп), а Заказчик – принять и оплатить их результат

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
№518 от 03.10.2011 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные проектные работы  
по договору в составе проектной документации:
 –  разработать рабочую документацию по надшахтному зданию с укосным копром 
ствола №4 по объекту «ОАО «Уралкалий. СКРУ-3. Горнодобывающий комплекс.  
1-й этап. надшахтное здание с укосным копром ствола №4», а Заказчик принять  
и оплатить их результат

10.12.2012 – 30.08.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 20.11.2012 года  
к договору подряда  
№527 от 31.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные работы:
 –  выполнить поверочный расчет поперечного каркаса в осях «м-» по оси «16» 
бункерного отделения обогащения СОФ СКРУ-3 с учетом ослабленного сечения 
колонны «м/16» в том числе: сбор фактических нагрузок на каркас, составление 
расчетной схемы, поверочный расчет;

 – провести инженерно-геологические изыскания;
 –  провести оценку технического состояния фундаментов, а Заказчик принять  
и оплатить их результат»

15.08.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 21.11.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №535 от 30.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.03.2012 – 20.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№542 от 27.11.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: Выполнить  
инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания по объекту  
«Техническое перевооружение бункерного отделения главного корпуса Х(Г)ОФ 
БКпРУ-4»; Разработать основные технические решения по объекту «Техническое 
перевооружение бункерного отделения главного корпуса Х(Г)ОФ БКпРУ-4»;  
Разработать проектную документацию по объекту «Техническое перевооружение 
бункерного отделения главного корпуса Х(Г)ОФ БКпРУ-4»; Разработать рабочую  
документацию по объекту «Техническое перевооружение бункерного отделения 
главного корпуса Х(Г)ОФ БКпРУ-4»; а Заказчик – принять и оплатить их результат

26.11.2012 – 26.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 27.11.2012 года  
к договору подряда  
№101/12

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

10.01.12 – 31.08.13 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
№546 от 11.12.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по объекту:  
«ОАО «Уралкалий». СКРУ-3. Грануляционное отделение сильвинитовой обогат-
ительной фабрики»:
 –  Разработать перечень необходимых данных для получения от Заказчика  
утвержденных технических условий на внутриплощадочное при соединение  
и строительные конструкции;

 –  провести сбор исходных материалов и данных;
 –  провести инженерно-геологические, инженерно-геодезические,  
инженерно-гидрометеорологические, геотехнические изыскания;

 –  провести инженерно-экологические изыскания;
 –  провести инженерные обследования строительных конструкций: перегрузочного  
узла №2, эстакады между перегрузочным узлом №1 и корпусом дробления,  
корпуса сушки;

 –  Составить технические условия, исходные требования и технические задания  
на поставку технологического оборудования иностранными поставщиками

13.11.2012 – 23.06.2014 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Разработать технологические исходные данные на технологические процессы  
и применяемое технологическое оборудование;
 –  Разработать основные технические решения по грануляционному отделению  
(1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс, с учетом перспективного 
расширения корпуса сушки при увеличении мощности по руде до 20,9 млн. т/год);

 –  Разработать разделы 1-11 проектной документации в соответствии постановлением 
правительства РФ №87 от 26.02 2008 г.;

 – Разработать декларацию пожарной безопасности (10-ть объектов защиты);
 –  Разработать в электронном виде 3D модели корпуса грануляции (визуализация  
проектных решений);

 –  Разработать Структурированные системы мониторинга и управления  
инженерными системами зданий и сооружений (СмИС) и специальные  
технические условия на СмИС;

 –  Разработать и утвердить в минрегионразвития РФ специальные технические  
условия на корпус грануляции и склад гранулированного хлористого калия;

 –  Разработать автоматизированную систему управления технологическими  
процессами (АСУ Тп), а Заказчик – принять и оплатить их результат

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
№518 от 03.10.2011 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные проектные работы  
по договору в составе проектной документации:
 –  разработать рабочую документацию по надшахтному зданию с укосным копром 
ствола №4 по объекту «ОАО «Уралкалий. СКРУ-3. Горнодобывающий комплекс.  
1-й этап. надшахтное здание с укосным копром ствола №4», а Заказчик принять  
и оплатить их результат

10.12.2012 – 30.08.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№1 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №505 от 22.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда

01.02.2012 – 30.09.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

лен правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №506 от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда

01.02.2012 – 30.12.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №504 от 10.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда

16.04.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №531 от 28.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда

01.02.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№112/12 от 06.12.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
провести обзор и анализ методов и средств измерений калия в руде и готовом  
продукте по естественной радиоактивности хлористого калия. подготовить  
предложения по развитию измерений Калия в руде и готовом продукте»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.10.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №83 от 27.08.2012 года ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

проектные работы по акту №036-пр – Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 14.12.2012 года  
к договору подряда  
№527 от 31.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Дополнение предмета договора: 
1.1.5. Выполнить проверочный расчет поперечного каркаса в осях «м-Р» по оси «16» 
бункерного отделения обогащения СОФ СКРУ-3 с учетом ослабленного сечения  
колонны «м/16»:
 –  сбор фактических нагрузок на каркас; – составление расчетной схемы;
 –  поверочный расчет по объекту «Техническое перевооружение оборудования 
бункеров руды в отделении обогащения СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий».

1.1.6. провести инженерно-геологические изыскания  
по объекту «Техническое перевооружение оборудования бункеров руды  
в отделении обогащения СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий».
1.1.7. провести оценку технического состояния фундаментов по объекту  
«Техническое перевооружение оборудования бункеров руды в отделении  
обогащения СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий»

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №123/12  
от 24.12.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
«проведение испытаний по сухой классификации, прессованию флотационного 
хлористого калия и дроблению плитки после прессования флотоконцентрата  
на оборудовании корпорации TerraSource Global», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

01.11.2012 – 31.10.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№5 от 20.01.2012 года  
к договору подряда  
№1994 от 29.04.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается определения стоимости маш/часа – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №210/2012  
от 26.01.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель принимает на себя обязательство в соответствии с условиями  
настоящего договора оказывать Заказчику услуги по обеспечению  
специальной техникой

Срок оказания  
услуг определяется  
в заявке Заказчика

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении  
от 15.03.2012 года  
договора строительного  
подряда №2367 (3961/2010УОФ) 
от 22.11.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Расторжение договора с 01.01.2012 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№1 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №505 от 22.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда

01.02.2012 – 30.09.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

лен правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №506 от 25.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда

01.02.2012 – 30.12.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №504 от 10.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда

16.04.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
на выполнение проектных  
работ №531 от 28.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ 
2. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда

01.02.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение работ  
№112/12 от 06.12.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
провести обзор и анализ методов и средств измерений калия в руде и готовом  
продукте по естественной радиоактивности хлористого калия. подготовить  
предложения по развитию измерений Калия в руде и готовом продукте»,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ

01.10.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №83 от 27.08.2012 года ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

проектные работы по акту №036-пр – Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 14.12.2012 года  
к договору подряда  
№527 от 31.05.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Дополнение предмета договора: 
1.1.5. Выполнить проверочный расчет поперечного каркаса в осях «м-Р» по оси «16» 
бункерного отделения обогащения СОФ СКРУ-3 с учетом ослабленного сечения  
колонны «м/16»:
 –  сбор фактических нагрузок на каркас; – составление расчетной схемы;
 –  поверочный расчет по объекту «Техническое перевооружение оборудования 
бункеров руды в отделении обогащения СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий».

1.1.6. провести инженерно-геологические изыскания  
по объекту «Техническое перевооружение оборудования бункеров руды  
в отделении обогащения СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий».
1.1.7. провести оценку технического состояния фундаментов по объекту  
«Техническое перевооружение оборудования бункеров руды в отделении  
обогащения СОФ СКРУ-3» ОАО «Уралкалий»

– Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
работ №123/12  
от 24.12.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
«проведение испытаний по сухой классификации, прессованию флотационного 
хлористого калия и дроблению плитки после прессования флотоконцентрата  
на оборудовании корпорации TerraSource Global», а Заказчик обязуется принять  
и оплатить результат работ

01.11.2012 – 31.10.2013 Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№5 от 20.01.2012 года  
к договору подряда  
№1994 от 29.04.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается определения стоимости маш/часа – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №210/2012  
от 26.01.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель принимает на себя обязательство в соответствии с условиями  
настоящего договора оказывать Заказчику услуги по обеспечению  
специальной техникой

Срок оказания  
услуг определяется  
в заявке Заказчика

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении  
от 15.03.2012 года  
договора строительного  
подряда №2367 (3961/2010УОФ) 
от 22.11.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Расторжение договора с 01.01.2012 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение о расторжении  
от 20.02.2012 года  
договора строительного  
подряда №2854 (8872/2010УОФ)  
от 10.11.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Расторжение договора с 01.01.2012 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 20.02.2012 года  
к договору подряда  
№3378 от 01.10.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в приложение №1 «правила расчета договорной  
цены (сметной стоимости работ)»

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 01.03.2012 года к договору 
строительного подряда  
№3535 от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение  
освидетель ствования (медицинский осмотр) работников на предмет  
отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 02.03.2012 года  
к договору подряда  
№3044 от 12.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 10.01.2012 – 10.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 15.02.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3114  
от 15.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.05.2011 – 15.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 15.02.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3190  
от 14.07.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.07.2011 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№6 от 14.03.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1994  
от 29.04.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение цены – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3517  
от 16.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить монтажные, электромонтажные и пусконал-
адочные работы по установке подачи готового продукта СКРУ-3 на СКРУ-2  
(конвейер ленточный позиции №172), а также выполнить при необходимости  
иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ  
в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

06.02.2012 – 29.02.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3222  
от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Реконструкция здания  
РмЦ под ремонтную зону вагонного депо», а также выполнить при  
необход   имости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта  
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.03.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3560  
от 19.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по установке реперов в районе  
засыпки провала на БКпРУ-1 а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.12.2011 – 30.01.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 26.03.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2477  
от 27.02.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены февраль 2010 года –  
ноябрь 2012 года

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3562  
от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы по реконструкции колесно- 
роликового цеха, распределительного пункта №7 и трансформаторной подстанции 
Тп-1 на объекте: «Реконструкция депо для ремонта вагонов станция Балахонцы»,  
а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению  
в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.03.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение о расторжении  
от 20.02.2012 года  
договора строительного  
подряда №2854 (8872/2010УОФ)  
от 10.11.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Расторжение договора с 01.01.2012 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 20.02.2012 года  
к договору подряда  
№3378 от 01.10.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в приложение №1 «правила расчета договорной  
цены (сметной стоимости работ)»

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 01.03.2012 года к договору 
строительного подряда  
№3535 от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение  
освидетель ствования (медицинский осмотр) работников на предмет  
отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 02.03.2012 года  
к договору подряда  
№3044 от 12.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 10.01.2012 – 10.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 15.02.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3114  
от 15.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.05.2011 – 15.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 15.02.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3190  
от 14.07.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.07.2011 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№6 от 14.03.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1994  
от 29.04.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение цены – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3517  
от 16.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить монтажные, электромонтажные и пусконал-
адочные работы по установке подачи готового продукта СКРУ-3 на СКРУ-2  
(конвейер ленточный позиции №172), а также выполнить при необходимости  
иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ  
в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

06.02.2012 – 29.02.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3222  
от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Реконструкция здания  
РмЦ под ремонтную зону вагонного депо», а также выполнить при  
необход   имости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта  
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.03.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3560  
от 19.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по установке реперов в районе  
засыпки провала на БКпРУ-1 а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.12.2011 – 30.01.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 26.03.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2477  
от 27.02.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены февраль 2010 года –  
ноябрь 2012 года

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3562  
от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы по реконструкции колесно- 
роликового цеха, распределительного пункта №7 и трансформаторной подстанции 
Тп-1 на объекте: «Реконструкция депо для ремонта вагонов станция Балахонцы»,  
а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению  
в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.03.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №3519  
от 23.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы по внедрению схемы контрольной классификации  
хвостов на 5-ой технологической секции отделения обогащения СКРУ-2 на объекте 
«Увеличение мощности обогатительного комплекса СКРУ-2 за счет увеличения  
нагрузок на секции и устранения узких мест», а также выполнить при необходимо-
сти иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ  
в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.06.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3534  
от 26.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж трубопроводов  
с опорными металлоконструкциями и пусконаладочные работы по обвязке  
сгустителя позиции 185-3 под хвосты участка сгущения отделения обогащения  
на объекте «Увеличение мощности обогатительного комплекса СКРУ-2 за счет  
увеличения нагрузок на секции и устранения узких мест», а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта 
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.04.2012 – 20.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 15.02.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3114  
от 15.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 10.04.2012 – 20.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 15.02.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3190  
от 14.07.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.07.2011 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

 Дополнительное соглашение 
№1 от 29.03.2012 года  
к договору подряда  
№2697 от 02.11.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с проектом 
ЗАО «нИпО», шифр ФКУ 025.04.080.00: 
– монтаж технологического электрооборудования; 
– монтаж грузоподъёмных механизмов; 
– пусконаладочные работы;  
– благоустройство территории объекта. 
2. Изменение срока выполняемых работ, цены

15.06.2011 – 01.12.2011 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3563  
от 15.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы по «Расширению солеотвала  
в юго-восточном направлении (3 очередь) БКпРУ-2»: 
– монтаж насосной станции; 
–  монтаж трубопровода гидронамыва, а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.04.2012 – 31.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№12 от 29.03.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2298  
от 18.01.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 10.01.2011 – 30.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3420 по объекту 
«Схема снижения нагрузки  
питания в гидросепаратор 
поз.О-3-4 ФОФ БКпРУ-3»  
от 03.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Схе-
ма снижения нагрузки питания в гидросепаратор поз.О-3-4 ФОФ БКпРУ-3»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

11.11.2011 – 04.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 05.04.2012 года  
к договору подряда  
№2884 от 12.08.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Благотворитель,  
Управление имущественных  
и земельных отношений  
администрации  
города Березники –  
Благополучатель

Изменение срока окончания работ до 30.05.2012 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №3519  
от 23.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы по внедрению схемы контрольной классификации  
хвостов на 5-ой технологической секции отделения обогащения СКРУ-2 на объекте 
«Увеличение мощности обогатительного комплекса СКРУ-2 за счет увеличения  
нагрузок на секции и устранения узких мест», а также выполнить при необходимо-
сти иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ  
в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.06.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3534  
от 26.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж трубопроводов  
с опорными металлоконструкциями и пусконаладочные работы по обвязке  
сгустителя позиции 185-3 под хвосты участка сгущения отделения обогащения  
на объекте «Увеличение мощности обогатительного комплекса СКРУ-2 за счет  
увеличения нагрузок на секции и устранения узких мест», а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта 
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.04.2012 – 20.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 15.02.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3114  
от 15.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 10.04.2012 – 20.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 15.02.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3190  
от 14.07.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.07.2011 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

 Дополнительное соглашение 
№1 от 29.03.2012 года  
к договору подряда  
№2697 от 02.11.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с проектом 
ЗАО «нИпО», шифр ФКУ 025.04.080.00: 
– монтаж технологического электрооборудования; 
– монтаж грузоподъёмных механизмов; 
– пусконаладочные работы;  
– благоустройство территории объекта. 
2. Изменение срока выполняемых работ, цены

15.06.2011 – 01.12.2011 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3563  
от 15.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы по «Расширению солеотвала  
в юго-восточном направлении (3 очередь) БКпРУ-2»: 
– монтаж насосной станции; 
–  монтаж трубопровода гидронамыва, а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.04.2012 – 31.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№12 от 29.03.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2298  
от 18.01.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 10.01.2011 – 30.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3420 по объекту 
«Схема снижения нагрузки  
питания в гидросепаратор 
поз.О-3-4 ФОФ БКпРУ-3»  
от 03.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Схе-
ма снижения нагрузки питания в гидросепаратор поз.О-3-4 ФОФ БКпРУ-3»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

11.11.2011 – 04.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 05.04.2012 года  
к договору подряда  
№2884 от 12.08.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Благотворитель,  
Управление имущественных  
и земельных отношений  
администрации  
города Березники –  
Благополучатель

Изменение срока окончания работ до 30.05.2012 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№3 от 09.04.2012 года  
к договору подряда  
№2698 от 02.11.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
 –  дополнительные работы по монтажу технологического электрооборудования  
в здании ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-2 согласно актам №2-400, №2-271,  
№2-362, №2-388;

 –  пусконаладочные работы электрооборудования в здании ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-2 согласно акту №2-385;

 –  устройство кислотоупорной плитки на пол в здании ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-2 согласно акту №2-137

15.06.2011 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №73  
по консервации зданий  
и сооружений  
ОАО «Уралкалий»  
от 26.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнять следующие работы: осуществлять Зашивку  
проемов зданий и сооружений БКпРУ-1, подлежащих консервации, согласно  
прилагаемого перечня (приложение №3 к настоящему договору), а Заказчик –  
принимать и оплачивать их результат

01.04.2012 – 15.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 10.04.2012 года  
к договору подряда  
№2697 от 02.11.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

 –  дополнительные работы по монтажу технологического электрооборудования  
в здании ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно актам №04-0614, №10-684;

 –  дополнительные пусконаладочные работы электрооборудования в здании  
ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно актам №04-0564, №04-0620, №04-0557;

 –  дополнительные работы по устройству ливневой канализации в районе здания  
ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно актам №04-0596, №04-0519;

 –  дополнительные работы по благоустройству территории в районе здания  
ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно акту №04-0590

15.06.2011 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3585  
от 01.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1 по:
 –  Ликвидации здания подъемных машин шахты №1 и демонтажу кабельных сетей  
и электро оборудования,

 –  Ликвидации вентиляторной главного проветривания шахты №4 и демонтажу 
кабельных сетей и электрооборудования, а также выполнить при необходимости  
иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3586  
от 10.01.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по по демонтажу конструкций  
неэксплуатируемого здания склада №3 комплекса погрузо-разгрузочных работ  
на БКпРУ-1, а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие  
проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

10.01.2012 – 31.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3561 по объекту 
«Увеличение мощности  
обогатительного комплекса 
БКпРУ-3 за счет увеличения 
нагрузок на секции  
и устранения узких мест»  
от 18.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции 
флотомашин Ф-5А, Б с установкой дополнительных блоков и увеличением фронта 
флотации до 10 камер на третьей технологической секции флотационной обогати-
тельной фабрики; на первой, второй, третьей, четвертой технологической секции 
флотационной обогатительной фабрики по изменению схемы распределения  
разгрузки солевых сгустителей поз.Х-12 (1, 2 ,3, 4) в питание вакуум-фильтров;  
в комплексе погрузо-разгрузочных работ – по установке промышленных пылесосов 
АС37-Т для очистки вагонов на ж.д.путях №3, №4; в комплексе погрузо-разгрузоч-
ных работ по замене пробоотборных комплексов и площадок обслуживания  
на 1 точке погрузки непылящего KCl по объекту: «Увеличение мощности обогати-
тельного комплекса БКпРУ-3 за счет увеличения нагрузок на секции и устранения 
узких мест», а Заказчик – принять и оплатить их результат

27.02.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3617  
от 11.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-3 по ликвидация 
склада светлых нефтепродуктов, а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

11.04.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3564  
от 12.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу кабельной эстакады,  
по прокладке кабелей на объекте: «Реконструкция электроснабжения поверхност-
ного комплекса БКпРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 01.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1994/2012/УОФ

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается уплаты аванса по договору – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№3 от 09.04.2012 года  
к договору подряда  
№2698 от 02.11.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
 –  дополнительные работы по монтажу технологического электрооборудования  
в здании ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-2 согласно актам №2-400, №2-271,  
№2-362, №2-388;

 –  пусконаладочные работы электрооборудования в здании ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-2 согласно акту №2-385;

 –  устройство кислотоупорной плитки на пол в здании ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-2 согласно акту №2-137

15.06.2011 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №73  
по консервации зданий  
и сооружений  
ОАО «Уралкалий»  
от 26.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнять следующие работы: осуществлять Зашивку  
проемов зданий и сооружений БКпРУ-1, подлежащих консервации, согласно  
прилагаемого перечня (приложение №3 к настоящему договору), а Заказчик –  
принимать и оплачивать их результат

01.04.2012 – 15.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 10.04.2012 года  
к договору подряда  
№2697 от 02.11.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

 –  дополнительные работы по монтажу технологического электрооборудования  
в здании ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно актам №04-0614, №10-684;

 –  дополнительные пусконаладочные работы электрооборудования в здании  
ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно актам №04-0564, №04-0620, №04-0557;

 –  дополнительные работы по устройству ливневой канализации в районе здания  
ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно актам №04-0596, №04-0519;

 –  дополнительные работы по благоустройству территории в районе здания  
ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно акту №04-0590

15.06.2011 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3585  
от 01.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1 по:
 –  Ликвидации здания подъемных машин шахты №1 и демонтажу кабельных сетей  
и электро оборудования,

 –  Ликвидации вентиляторной главного проветривания шахты №4 и демонтажу 
кабельных сетей и электрооборудования, а также выполнить при необходимости  
иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3586  
от 10.01.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по по демонтажу конструкций  
неэксплуатируемого здания склада №3 комплекса погрузо-разгрузочных работ  
на БКпРУ-1, а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие  
проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

10.01.2012 – 31.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3561 по объекту 
«Увеличение мощности  
обогатительного комплекса 
БКпРУ-3 за счет увеличения 
нагрузок на секции  
и устранения узких мест»  
от 18.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции 
флотомашин Ф-5А, Б с установкой дополнительных блоков и увеличением фронта 
флотации до 10 камер на третьей технологической секции флотационной обогати-
тельной фабрики; на первой, второй, третьей, четвертой технологической секции 
флотационной обогатительной фабрики по изменению схемы распределения  
разгрузки солевых сгустителей поз.Х-12 (1, 2 ,3, 4) в питание вакуум-фильтров;  
в комплексе погрузо-разгрузочных работ – по установке промышленных пылесосов 
АС37-Т для очистки вагонов на ж.д.путях №3, №4; в комплексе погрузо-разгрузоч-
ных работ по замене пробоотборных комплексов и площадок обслуживания  
на 1 точке погрузки непылящего KCl по объекту: «Увеличение мощности обогати-
тельного комплекса БКпРУ-3 за счет увеличения нагрузок на секции и устранения 
узких мест», а Заказчик – принять и оплатить их результат

27.02.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3617  
от 11.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-3 по ликвидация 
склада светлых нефтепродуктов, а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

11.04.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3564  
от 12.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу кабельной эстакады,  
по прокладке кабелей на объекте: «Реконструкция электроснабжения поверхност-
ного комплекса БКпРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 01.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1994/2012/УОФ

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается уплаты аванса по договору – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1797/2012/УОФ

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается уплаты аванса по договору – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 02.03.2012 года  
к договору подряда  
№2911 от 24.03.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.03.2011 – 20.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
от 12.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию и проект производства 
работ на реконструкцию корпуса среднего дробления и транспортной схемы подачи 
БКпРУ-4, входящей в состав объектов «Увеличение мощности обогатительного 
комплекса БКпРУ-4 до 3-х млн тонн в год»

20.01.2012 – 15.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3535  
от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации галерей №№19, 20, 21  
и перегрузочных узлов – 6, 7 на БКпРУ-3 ОАО «Уралкалий», а также выполнить при 
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи результатов 
работ Заказчику, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.03.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 28.04.2012 года  
к договору подряда  
№3032 от 25.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные работы на объекте: 
«Реконструкция обогрева шахтного ствола №1» БКпРУ-4, а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

15.05.2011 – 30.10.2011 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 31.12.2011 года  
к договору подряда  
№2434 от 15.07.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.05.2010 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 15.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1373  
от 24.03.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 30.06.2011 – 31.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3562 от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3534 от 26.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3222 от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3517 от 16.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1797/2012/УОФ

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается уплаты аванса по договору – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 02.03.2012 года  
к договору подряда  
№2911 от 24.03.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.03.2011 – 20.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
от 12.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию и проект производства 
работ на реконструкцию корпуса среднего дробления и транспортной схемы подачи 
БКпРУ-4, входящей в состав объектов «Увеличение мощности обогатительного 
комплекса БКпРУ-4 до 3-х млн тонн в год»

20.01.2012 – 15.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3535  
от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации галерей №№19, 20, 21  
и перегрузочных узлов – 6, 7 на БКпРУ-3 ОАО «Уралкалий», а также выполнить при 
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи результатов 
работ Заказчику, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.03.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 28.04.2012 года  
к договору подряда  
№3032 от 25.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные работы на объекте: 
«Реконструкция обогрева шахтного ствола №1» БКпРУ-4, а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

15.05.2011 – 30.10.2011 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 31.12.2011 года  
к договору подряда  
№2434 от 15.07.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.05.2010 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 15.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1373  
от 24.03.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 30.06.2011 – 31.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3562 от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3534 от 26.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3222 от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3517 от 16.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор №3308/2012  
от 03.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Заказчик, ОАО «Уралкалий» – 
Исполнитель»

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги  
по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года  
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года  
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года  
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 03.05.2012 года  
к договору подряда  
№72 от 15.12.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 22.05.2012 года  
к договору подряда №1364  
от 09.03.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.12.2008 – 01.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3661  
от 04.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Ликвидации здания  
вентиляторной главного проветривания шахты №4 инв. №10001007 на БКпРУ-1,  
находящегося в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимо-
сти иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных фондов,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.05.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3626  
от 22.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте:  
«Увеличение мощности обогатительного комплекса до 3-х. млн. тонн в год.  
Реконструкция сушильного отделения Х(Г)ОФ. Строительство распределительного 
пункта Рп-39н» БКпРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

19.04.2012 – 31.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 23.05.2012 года  
к договору подряда  
№2886 от 23.05.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается определения стоимости маш/часа – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 16.02.2012 года  
к договору подряда  
№3107 от 24.05.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполения работ 01.05.2011 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3578  
от 29.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции 
флотомашин Ф-5 на первой технологической секции флотационной обогатительной 
фабрики; по схеме подключения сгустителя поз.Ф-10-3 вместо гидросепаратора 
поз.О-3-3 на третьей технологической секции флотационной обогатительной фа-
брики; в комплексе погрузо-разгрузочных работ – по выносу существующей транс-
форматорной подстанции Тп-1А из помещения пУ-1А; в комплексе погрузо-разгру-
зочных работ – по выносу электроустановки ЩСУ-44 из помещения пУ-44  
по объекту: «Увеличение мощности обогатительного комплекса БКпРУ-3 за счет 
увеличения нагрузок на секции и устранения узких мест», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

10.05.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
от 31.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется разработать техническую документацию на нестандартизиро-
ваное оборудование по проекту «Реконструкция сушильного отделения Х(Г)ОФ  
на БКпРУ-4»

14.02.2012 – 01.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 30.05.2012 года  
к договору подряда  
№2474 от 20.12.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 08.08.2011 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор №3308/2012  
от 03.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Заказчик, ОАО «Уралкалий» – 
Исполнитель»

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги  
по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года  
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года  
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года  
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 03.05.2012 года  
к договору подряда  
№72 от 15.12.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 22.05.2012 года  
к договору подряда №1364  
от 09.03.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.12.2008 – 01.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3661  
от 04.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Ликвидации здания  
вентиляторной главного проветривания шахты №4 инв. №10001007 на БКпРУ-1,  
находящегося в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимо-
сти иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных фондов,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.05.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3626  
от 22.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте:  
«Увеличение мощности обогатительного комплекса до 3-х. млн. тонн в год.  
Реконструкция сушильного отделения Х(Г)ОФ. Строительство распределительного 
пункта Рп-39н» БКпРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

19.04.2012 – 31.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 23.05.2012 года  
к договору подряда  
№2886 от 23.05.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается определения стоимости маш/часа – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 16.02.2012 года  
к договору подряда  
№3107 от 24.05.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполения работ 01.05.2011 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3578  
от 29.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции 
флотомашин Ф-5 на первой технологической секции флотационной обогатительной 
фабрики; по схеме подключения сгустителя поз.Ф-10-3 вместо гидросепаратора 
поз.О-3-3 на третьей технологической секции флотационной обогатительной фа-
брики; в комплексе погрузо-разгрузочных работ – по выносу существующей транс-
форматорной подстанции Тп-1А из помещения пУ-1А; в комплексе погрузо-разгру-
зочных работ – по выносу электроустановки ЩСУ-44 из помещения пУ-44  
по объекту: «Увеличение мощности обогатительного комплекса БКпРУ-3 за счет 
увеличения нагрузок на секции и устранения узких мест», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

10.05.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение  
проектных работ  
от 31.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется разработать техническую документацию на нестандартизиро-
ваное оборудование по проекту «Реконструкция сушильного отделения Х(Г)ОФ  
на БКпРУ-4»

14.02.2012 – 01.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 30.05.2012 года  
к договору подряда  
№2474 от 20.12.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 08.08.2011 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№2 от 10.05.2012 года  
к договору подряда  
№2 от 01.10.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3561 от 18.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№13 от 01.05.2012 года  
к договору подряда №2298  
от 18.01.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда №73  
от 26.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№7 от 01.05.2012 года  
к договору подряда №1994  
от 29.04.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3546/1  
от 07.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Ликвидации калориферной 
ствола №2, инв. №1000989 на БКпРУ-1, находящегося в г. Березники, пермский 
край, а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие  
проведению в целях ликвидации основных фондов, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.03.2012 – 15.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 15.05.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №4  
от 15.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1373  
от 24.03.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного,  
наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№2477 от 26.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3114  
от 15.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3564 от 12.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда №3585  
от 01.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№2 от 10.05.2012 года  
к договору подряда  
№2 от 01.10.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3561 от 18.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№13 от 01.05.2012 года  
к договору подряда №2298  
от 18.01.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда №73  
от 26.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№7 от 01.05.2012 года  
к договору подряда №1994  
от 29.04.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3546/1  
от 07.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Ликвидации калориферной 
ствола №2, инв. №1000989 на БКпРУ-1, находящегося в г. Березники, пермский 
край, а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие  
проведению в целях ликвидации основных фондов, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.03.2012 – 15.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 15.05.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №4  
от 15.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1373  
от 24.03.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного,  
наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№2477 от 26.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3114  
от 15.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3564 от 12.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда №3585  
от 01.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол разногласий  
от 22.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3626  
от 22.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение  
освидетель ствования (медицинский осмотр) работников на предмет  
отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 30.05.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №2  
от 30.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2474  
от 20.12.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение  
освидетель ствования (медицинский осмотр) работников на предмет  
отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 29.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3578  
от 29.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 16.02.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №1  
от 16.02.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3107  
от 24.05.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №4528/2012  
о предоставлении услуг  
телефонной связи  
от 01.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Абонент, ОАО «Уралкалий» –  
Оператор связи

Оператор связи предоставляет Абоненту:
 – услуги местной телефонной связи;
 –  услуги связи, технологически неразрывно связанные с услугами телефонной связи;
 –  доступ к услугам внутризоновой, междугородной, международной сети телефонной 
связи других операторов, а Абонент обязан вносить плату за оказанные услуги  
телефонной связи и иные, предусмотренные в договоре услуги в полном объеме  
и в определенные в нем сроки

01.06.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3577  
от 23.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Ликвидация вентилятора 
ВВДн-15 н.105 поз.1п-7 инв. №20025973; Ликвидация газоструйного нагревателя 
ГСн-1 поз.1п-4, инв. №20025978; Ликвидация дымососа ВВДн-17 н.105 поз.1п-11 
инв. №20025980; Ликвидация газоструйного нагревателя ГСн-2 поз.2п-4 инв. 
№20025979; Ликвидация дымососа ВВДн-17 н.105 поз.2п-11 инв. №20025981; Ликви-
дация циклона Ду2200 мм поз.2п-9 инв. №20025985; Ликвидация скруббера Венту-
ри поз.2п-12 инв. №20025987 находящихся в отделении грануляции ФОФ  
на БКпРУ-2, в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных фондов,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

11.03.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3545  
от 10.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по замене стеновых панелей ряд 1-21 оси 
«Г», ряд 21 оси «Г-Д», устройство защитного козырька над действующими кабельны-
ми трассами, усиление и замена м/к в осях «ж-И»/13-21» на объекте: реконструкция 
здания главного корпуса фабрики БКпРУ-2 инвентарный номер: 20003451, а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи 
Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 31.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3690  
от 29.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по устройству 
кислотоупорных полов; каналов №1, 2, 3, 4; приямков пР-1, пР-2; по монтажу и АКЗ 
металлоконструкций; насосов; стеклопластиковых трубопроводов; электромонтаж-
ные и пусконаладочные работы по объекту: «Увеличение мощности обогатительно-
го комплекса БКпРУ-3 за счет увеличения нагрузок на секции и устранения узких 
мест», а Заказчик – принять и оплатить их результат

10.05.2012 – 01.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2911  
от 24.03.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол разногласий  
от 22.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3626  
от 22.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение  
освидетель ствования (медицинский осмотр) работников на предмет  
отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 30.05.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №2  
от 30.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2474  
от 20.12.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение  
освидетель ствования (медицинский осмотр) работников на предмет  
отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 29.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3578  
от 29.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 16.02.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №1  
от 16.02.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3107  
от 24.05.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №4528/2012  
о предоставлении услуг  
телефонной связи  
от 01.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Абонент, ОАО «Уралкалий» –  
Оператор связи

Оператор связи предоставляет Абоненту:
 – услуги местной телефонной связи;
 –  услуги связи, технологически неразрывно связанные с услугами телефонной связи;
 –  доступ к услугам внутризоновой, междугородной, международной сети телефонной 
связи других операторов, а Абонент обязан вносить плату за оказанные услуги  
телефонной связи и иные, предусмотренные в договоре услуги в полном объеме  
и в определенные в нем сроки

01.06.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3577  
от 23.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Ликвидация вентилятора 
ВВДн-15 н.105 поз.1п-7 инв. №20025973; Ликвидация газоструйного нагревателя 
ГСн-1 поз.1п-4, инв. №20025978; Ликвидация дымососа ВВДн-17 н.105 поз.1п-11 
инв. №20025980; Ликвидация газоструйного нагревателя ГСн-2 поз.2п-4 инв. 
№20025979; Ликвидация дымососа ВВДн-17 н.105 поз.2п-11 инв. №20025981; Ликви-
дация циклона Ду2200 мм поз.2п-9 инв. №20025985; Ликвидация скруббера Венту-
ри поз.2п-12 инв. №20025987 находящихся в отделении грануляции ФОФ  
на БКпРУ-2, в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных фондов,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

11.03.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3545  
от 10.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по замене стеновых панелей ряд 1-21 оси 
«Г», ряд 21 оси «Г-Д», устройство защитного козырька над действующими кабельны-
ми трассами, усиление и замена м/к в осях «ж-И»/13-21» на объекте: реконструкция 
здания главного корпуса фабрики БКпРУ-2 инвентарный номер: 20003451, а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи 
Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.01.2012 – 31.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3690  
от 29.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по устройству 
кислотоупорных полов; каналов №1, 2, 3, 4; приямков пР-1, пР-2; по монтажу и АКЗ 
металлоконструкций; насосов; стеклопластиковых трубопроводов; электромонтаж-
ные и пусконаладочные работы по объекту: «Увеличение мощности обогатительно-
го комплекса БКпРУ-3 за счет увеличения нагрузок на секции и устранения узких 
мест», а Заказчик – принять и оплатить их результат

10.05.2012 – 01.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2911  
от 24.03.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №3704  
от 28.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по установке грунтовых реперов  
в г. Березники пермского края от площади Решетова до моста через речку  
Зырянка в районе БКпРУ-1 а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.03.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3698  
от 27.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте отделение  
Грануляции ФОФ БКпРУ-2:  
– Ликвидация циклона Ду2200 мм поз.1п-9 инв. №20025984;  
– Ликвидация скруббера Вентури поз.1п-12 инв. №20025986;  
–  Ликвидация воздуховода из титана от скруббера поз.1п-12 инв. №20026035;  

находящихся в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимо-
сти иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

11.03.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3674  
от 29.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции 
вагоносборочного цеха по объекту: «Реконструкция депо для ремонта вагонов 
станция Балахонцы», а Заказчик – принять и оплатить их результат

02.05.2012 – 30.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3708  
от 05.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1: Ликвидация  
здания пУ-23, пУ-23а, галерея №45б, галерея №47б, галерея №67а, инв. №10019222, 
находящегося в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимо-
сти иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

18.06.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3682  
от 05.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1: 
–  Ликвидация здания котельно-сварочного отд.мех.цеха инв. №10007359.  

Работы по ппР 1-1-154;

 –  Ликвидация одно-двухэтажного здания котельно-сварочного отделения РмЦ.  
Демонтаж кабельных сетей и электрооборудования инв. №10007359;

 –  Ликвидация одно-двухэтажного здания котельно-сварочного отделения РмЦ.  
Демонтаж вводных кабелей от Тп-3,Тп-3А инв. №10007359;

 –  Ликвидация здания котельносварочного отделения мех.цеха находящихся  
в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

23.01.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 06.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3222  
от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.05.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2034/2012/УОФ  
от 23.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3693  
от 09.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-3:  
– Ликвидация пУ-8 инв. №30000016, 3000014;  
–  Ликвидация рудника. Ствол №1. Разборка забора для безопасного ведения работ, 

находящегося в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимо-
сти иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

21.03.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 03.04.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2833  
от 11.01.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 15.01.2012 – 15.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 18.07.2012 года  
к договору подряда на  
выполнение проектных работ 
№6873/2011 от 19.07.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке рабочей 
документации временной схемы электроснабжения по проекту «ОАО «Уралкалий». 
БКпРУ-4. Увеличение мощности обогатительного комплекса БКпРУ-4 до  
3-х млн. тонн в год. Реконструкция корпуса среднего дробления и транспортной 
схемы подачи руды»

02.07.2012 – 01.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №3704  
от 28.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по установке грунтовых реперов  
в г. Березники пермского края от площади Решетова до моста через речку  
Зырянка в районе БКпРУ-1 а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.03.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3698  
от 27.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте отделение  
Грануляции ФОФ БКпРУ-2:  
– Ликвидация циклона Ду2200 мм поз.1п-9 инв. №20025984;  
– Ликвидация скруббера Вентури поз.1п-12 инв. №20025986;  
–  Ликвидация воздуховода из титана от скруббера поз.1п-12 инв. №20026035;  

находящихся в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимо-
сти иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

11.03.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3674  
от 29.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции 
вагоносборочного цеха по объекту: «Реконструкция депо для ремонта вагонов 
станция Балахонцы», а Заказчик – принять и оплатить их результат

02.05.2012 – 30.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3708  
от 05.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1: Ликвидация  
здания пУ-23, пУ-23а, галерея №45б, галерея №47б, галерея №67а, инв. №10019222, 
находящегося в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимо-
сти иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

18.06.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3682  
от 05.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1: 
–  Ликвидация здания котельно-сварочного отд.мех.цеха инв. №10007359.  

Работы по ппР 1-1-154;

 –  Ликвидация одно-двухэтажного здания котельно-сварочного отделения РмЦ.  
Демонтаж кабельных сетей и электрооборудования инв. №10007359;

 –  Ликвидация одно-двухэтажного здания котельно-сварочного отделения РмЦ.  
Демонтаж вводных кабелей от Тп-3,Тп-3А инв. №10007359;

 –  Ликвидация здания котельносварочного отделения мех.цеха находящихся  
в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

23.01.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 06.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3222  
от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.05.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2034/2012/УОФ  
от 23.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3693  
от 09.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-3:  
– Ликвидация пУ-8 инв. №30000016, 3000014;  
–  Ликвидация рудника. Ствол №1. Разборка забора для безопасного ведения работ, 

находящегося в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимо-
сти иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

21.03.2012 – 30.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 03.04.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2833  
от 11.01.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 15.01.2012 – 15.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 18.07.2012 года  
к договору подряда на  
выполнение проектных работ 
№6873/2011 от 19.07.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по разработке рабочей 
документации временной схемы электроснабжения по проекту «ОАО «Уралкалий». 
БКпРУ-4. Увеличение мощности обогатительного комплекса БКпРУ-4 до  
3-х млн. тонн в год. Реконструкция корпуса среднего дробления и транспортной 
схемы подачи руды»

02.07.2012 – 01.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№3 от 16.06.2012 года  
к договору подряда  
№3032 от 25.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по доработке  
силовых щитов и щитов автоматики, работы по замене вентилятора на объекте:  
«Реконструкция обогрева шахтного ствола №1» БКпРУ-4, а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

15.05.2011 – 30.10.2011 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 11.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3546/1  
от 07.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения 

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3190 от 14.07.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№14 от 19.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2298  
от 18.01.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.01.2011 – 15.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №5187/2012/УОФ  
от 31.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по проекту  
«Техническое перевооружение сгустителя поз.О-8-1 ГпО ФОФ БКпРУ-3»

23.07.2012 – 13.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3730  
от 18.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно – монтажные работы по реконструк-
ции галереи №12, входящей в состав объектов: «Увеличение мощности обогатитель-
ного комплекса до 3-х млн.тонн в год» Реконструкция бункерного отделения  
главного корпуса Х(Г)ОФ. Тракт подачи руды от пУ-4 до главного корпуса.»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3520  
от 17.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы по модернизации участка сгущения отделения  
обогащения с заменой сгустителя п-25 позиции 185-1 на сгуститель типа AKW  
на объекте «Увеличение мощности обогатительного комплекса СКРУ-2 за счет  
увеличения нагрузок на секции и устранения узких мест», а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта 
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.10.2012 – 28.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3725  
от 19.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте отделение  
Грануляции ФОФ БКпРУ-2:  
– Ликвидация вентилятора ВВДн-15 н.105 поз.2п-7 инв. №20025974 – Ликвидация 
воздуховода из титана от скруббера поз.2п-12 инв. №20026036, находящихся  
в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

11.03.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3742  
от 19.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1:
 – Ликвидация надшахтного здания ствола №2 инв. №1000987;
 –  Ликвидация калориферной ствола №2 (пристрой) инв. №10050996, находящихся  
в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.07.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№3718 от 23.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации трубопроводов  
на территории кирпичного завода (Внеплощадочные сети БКпРУ-3) г. Березники,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 30.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



77WWW.URALKALI.COM

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№3 от 16.06.2012 года  
к договору подряда  
№3032 от 25.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по доработке  
силовых щитов и щитов автоматики, работы по замене вентилятора на объекте:  
«Реконструкция обогрева шахтного ствола №1» БКпРУ-4, а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

15.05.2011 – 30.10.2011 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 11.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3546/1  
от 07.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения 

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3190 от 14.07.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№14 от 19.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2298  
от 18.01.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.01.2011 – 15.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №5187/2012/УОФ  
от 31.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по проекту  
«Техническое перевооружение сгустителя поз.О-8-1 ГпО ФОФ БКпРУ-3»

23.07.2012 – 13.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3730  
от 18.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно – монтажные работы по реконструк-
ции галереи №12, входящей в состав объектов: «Увеличение мощности обогатитель-
ного комплекса до 3-х млн.тонн в год» Реконструкция бункерного отделения  
главного корпуса Х(Г)ОФ. Тракт подачи руды от пУ-4 до главного корпуса.»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3520  
от 17.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы по модернизации участка сгущения отделения  
обогащения с заменой сгустителя п-25 позиции 185-1 на сгуститель типа AKW  
на объекте «Увеличение мощности обогатительного комплекса СКРУ-2 за счет  
увеличения нагрузок на секции и устранения узких мест», а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта 
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.10.2012 – 28.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3725  
от 19.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте отделение  
Грануляции ФОФ БКпРУ-2:  
– Ликвидация вентилятора ВВДн-15 н.105 поз.2п-7 инв. №20025974 – Ликвидация 
воздуховода из титана от скруббера поз.2п-12 инв. №20026036, находящихся  
в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

11.03.2012 – 29.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3742  
от 19.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1:
 – Ликвидация надшахтного здания ствола №2 инв. №1000987;
 –  Ликвидация калориферной ствола №2 (пристрой) инв. №10050996, находящихся  
в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.07.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№3718 от 23.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации трубопроводов  
на территории кирпичного завода (Внеплощадочные сети БКпРУ-3) г. Березники,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 30.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №3716  
от 17.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительство перегрузочных 
узлов №46 и №47, реконструкцию пУ-44, строительство галерей №46 и №47,  
монтаж конвейеров поз. 46-1 и поз. 47-1, монтаж электросилового оборудования, 
монтаж системы противопожарной защиты, реконструкцию электроснабжения  
Рп-27, Рп-30, пуско-наладочные работы на объекте: «Расширение солеотвала  
в юго-восточном направлении (3 очередь) БКпРУ-2», а также выполнить при  
необходимости иные работы, подлежащие проведению, в целях сдачи объекта  
в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

30.07.2012 – 30.08.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3741  
от 19.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте БКпРУ-3:
 – Ликвидация рудника Ствол №2.Разборка забора для безопасного ведения работ;
 –  Демонтаж гаража. Стоянка хоз.машин инв. №30100838, находящихся  
в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

25.07.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3726  
от 23.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1:
 –  Ликвидация надшахтного здания ствола №2 солемельница инв. №10000987,  
находящихся в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.07.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3743  
от 25.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1:  
– Ликвидация тамбура склада №3 инв. №10040379;  
– Ликвидация склада №3;  
– Ликвидация галереи №51 инв. №10019107;  
–  Ликвидация галереи №44 инв. №10019106, находящихся в г. Березники,  

пермский край, а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 
проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

15.06.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.05.2012 года  
к договору подряда 
№3107 от 24.05.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3744  
от 01.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно – монтажные работы по нанесению 
защитного покрытия на днища и борта 72 вагонов-думпкаров по объекту:  
«Увеличение мощности обогатительного комплекса БКпРУ-3 за счет увеличения  
нагрузок на секции и устранения узких мест», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

30.07.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3749  
от 26.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте отделение  
Грануляции ФОФ БКпРУ-2: 
– Ликвидация вентилятора ВВДн-15 н.92 поз.1п7 инв. №20025973; 
– Ликвидация вентилятора ВВДн-15 н.92 поз.2п7 инв. №20025974; 
– Ликвидация дымососа ВВДн-17 н.105 поз.2п-11 инв. №20025981; 
–  Ликвидация дымососа ВВДн-17 н.105 поз.1п-11 инв. №20025980, находящихся  

в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.07.2012 – 23.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3617 от 11.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3586 от 10.01.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий от 
29.06.2012 года к договору 
строительного подряда  
№3674 от 29.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения 

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №3716  
от 17.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительство перегрузочных 
узлов №46 и №47, реконструкцию пУ-44, строительство галерей №46 и №47,  
монтаж конвейеров поз. 46-1 и поз. 47-1, монтаж электросилового оборудования, 
монтаж системы противопожарной защиты, реконструкцию электроснабжения  
Рп-27, Рп-30, пуско-наладочные работы на объекте: «Расширение солеотвала  
в юго-восточном направлении (3 очередь) БКпРУ-2», а также выполнить при  
необходимости иные работы, подлежащие проведению, в целях сдачи объекта  
в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

30.07.2012 – 30.08.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3741  
от 19.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте БКпРУ-3:
 – Ликвидация рудника Ствол №2.Разборка забора для безопасного ведения работ;
 –  Демонтаж гаража. Стоянка хоз.машин инв. №30100838, находящихся  
в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

25.07.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3726  
от 23.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1:
 –  Ликвидация надшахтного здания ствола №2 солемельница инв. №10000987,  
находящихся в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.07.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3743  
от 25.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1:  
– Ликвидация тамбура склада №3 инв. №10040379;  
– Ликвидация склада №3;  
– Ликвидация галереи №51 инв. №10019107;  
–  Ликвидация галереи №44 инв. №10019106, находящихся в г. Березники,  

пермский край, а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 
проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

15.06.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.05.2012 года  
к договору подряда 
№3107 от 24.05.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3744  
от 01.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно – монтажные работы по нанесению 
защитного покрытия на днища и борта 72 вагонов-думпкаров по объекту:  
«Увеличение мощности обогатительного комплекса БКпРУ-3 за счет увеличения  
нагрузок на секции и устранения узких мест», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

30.07.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3749  
от 26.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте отделение  
Грануляции ФОФ БКпРУ-2: 
– Ликвидация вентилятора ВВДн-15 н.92 поз.1п7 инв. №20025973; 
– Ликвидация вентилятора ВВДн-15 н.92 поз.2п7 инв. №20025974; 
– Ликвидация дымососа ВВДн-17 н.105 поз.2п-11 инв. №20025981; 
–  Ликвидация дымососа ВВДн-17 н.105 поз.1п-11 инв. №20025980, находящихся  

в г. Березники, пермский край, а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.07.2012 – 23.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3617 от 11.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
№3586 от 10.01.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий от 
29.06.2012 года к договору 
строительного подряда  
№3674 от 29.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения 

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№3 от 03.08.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2886  
от 23.05.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.04.2011 – 31.12.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3518  
от 06.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по устройству 
ограждения провала №3 по объекту: «Аварийно-восстановительные работы  
земной поверхности в районе АБК ООО»СмТ»БШСУ» БКпРУ-1», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

15.12.2011 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3721  
от 09.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по установке  
дуговых сит на 4-й технологической секции и реконструкции флотомашин поз.Ф-5 
на 2-й технологической секции по объекту: «Увеличение мощности обогатительного 
комплекса БКпРУ-3 за счет увеличения нагрузок на секции и устранения узких 
мест», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3762  
от 10.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1: Ликвидация  
деревообрабатывающего цеха с сушильной камерой и складом, инв. №11008830  
и демонтажу кабельных сетей и электрооборудования, инв. №11008834,  
находящегося в г. Березники, пермский край, а также выполнить при  
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации  
основных средств, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 25.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1373  
от 24.03.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.06.2012 года  
к договору подряда №3563  
от 15.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий от 
23.06.2012 года к договору 
строительного подряда  
№3577 от 23.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3257  
от 13.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте:  
«Реконструкция галереи №51 ХОФ БКпРУ-4 ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

15.08.2011 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№3688 от 20.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по замене трубопроводов В1, В2,  
В6 в северо-западной части промплощадки БКпРУ-4 ЦВиВ г. Березники  
(далее – Объект работ), а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 15.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №6117/2012  
от 23.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: построить объекты  
водозабора, насосную станцию хозяйственно-питьевого и производственно- 
противопожарного водоснабжения, временные внутриплощадочные и внеплоща-
дочные сети водоснабжения, пожаротушения, канализации и электричества  
и произвести монтаж оборудования, а также выполнить пусконаладочные работы, 
Заказчик – принять и оплатить результат работ

через 7 дней после  
подписания договора – 
15.04.2013 года

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3735  
от 21.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по установке  
просеивающей машины фирмы «Rotex» на объекте «Увеличение мощности  
обогатительного комплекса БКпРУ-2 за счет увеличения нагрузок на секции  
и устранение узких мест», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

09.07.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№3 от 03.08.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2886  
от 23.05.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.04.2011 – 31.12.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3518  
от 06.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по устройству 
ограждения провала №3 по объекту: «Аварийно-восстановительные работы  
земной поверхности в районе АБК ООО»СмТ»БШСУ» БКпРУ-1», а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

15.12.2011 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3721  
от 09.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по установке  
дуговых сит на 4-й технологической секции и реконструкции флотомашин поз.Ф-5 
на 2-й технологической секции по объекту: «Увеличение мощности обогатительного 
комплекса БКпРУ-3 за счет увеличения нагрузок на секции и устранения узких 
мест», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3762  
от 10.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1: Ликвидация  
деревообрабатывающего цеха с сушильной камерой и складом, инв. №11008830  
и демонтажу кабельных сетей и электрооборудования, инв. №11008834,  
находящегося в г. Березники, пермский край, а также выполнить при  
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации  
основных средств, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 25.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1373  
от 24.03.2009 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.06.2012 года  
к договору подряда №3563  
от 15.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий от 
23.06.2012 года к договору 
строительного подряда  
№3577 от 23.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3257  
от 13.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте:  
«Реконструкция галереи №51 ХОФ БКпРУ-4 ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

15.08.2011 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№3688 от 20.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по замене трубопроводов В1, В2,  
В6 в северо-западной части промплощадки БКпРУ-4 ЦВиВ г. Березники  
(далее – Объект работ), а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 15.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №6117/2012  
от 23.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: построить объекты  
водозабора, насосную станцию хозяйственно-питьевого и производственно- 
противопожарного водоснабжения, временные внутриплощадочные и внеплоща-
дочные сети водоснабжения, пожаротушения, канализации и электричества  
и произвести монтаж оборудования, а также выполнить пусконаладочные работы, 
Заказчик – принять и оплатить результат работ

через 7 дней после  
подписания договора – 
15.04.2013 года

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3735  
от 21.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по установке  
просеивающей машины фирмы «Rotex» на объекте «Увеличение мощности  
обогатительного комплекса БКпРУ-2 за счет увеличения нагрузок на секции  
и устранение узких мест», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

09.07.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



82 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» пРИЛОженИе К ГОДОВОмУ ОТЧеТУ ЗА 2012 ГОД

Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №6059/2012/УОФ  
от 05.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по проекту «Установка 
третьего каскада сит на поверочной классификации 4 секции БКпРУ-3»

01.09.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №6210/2012/УОФ  
от 05.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию «перевооружение четвертой технологической секции  
для стабилизации нагрузки по руде 310 т/ч на ФОФ БКпРУ-3»

01.09.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3778  
от 27.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте БКпРУ-3:  
– Ликвидация ствола №2. Засыпка щебнем шахтного ствола;  
–  Ликвидация Рудника. Ствол №3. Разборка и устройство забора для безопасного 

ведения работ, находящихся в г. Березники, пермский край, а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации  
основных средств, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

15.08.2012 – 02.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №6209/2012/УОФ  
от 05.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию «перевооружение второй технологической секции  
для стабилизации нагрузки по руде 330т/ч на ФОФ БКпРУ-3»

01.09.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3771  
от 03.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы по установке промышленного пылесоса АС 45-Т  
для очистки железнодорожных вагонов на объекте «Увеличение мощности  
обогатительного комплекса СКРУ-3 за счет увеличения нагрузок на секции  
и устранения узких мест», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.09.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3768  
от 05.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы по установке промышленных пылесосов АС-37Т для 
очистки железнодорожных вагонов на пунктах погрузки №№1, 2, 3-4 в отделении  
отгрузки готовой продукции сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-2  
на объекте «Увеличение мощности обогатительного комплекса СКРУ-2 за счет  
увеличения нагрузок на секции и устранения узких мест», а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта 
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.09.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3769  
от 05.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте:  
«Реконструкция сгустителя поз.76а БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

15.09.2012 – 11.07.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 07.09.2012 года  
к договору подряда  
№3378 от 01.10.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в приложении №1 (правила расчета договорной цены  
(сметной стоимости работ)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 12.09.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3735  
от 21.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в приложении №1 (правила расчета договорной цены  
(сметной стоимости работ)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 11.09.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3545  
от 10.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в приложении №6 (правила расчета договорной цены  
(сметной стоимости работ)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №6467/2012/УОФ  
от 04.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по объекту «Столовая №44 БКпРУ-4 ОАО «Уралкалий»,  
г. Березники»

17.09.2012 – 17.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №6059/2012/УОФ  
от 05.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по проекту «Установка 
третьего каскада сит на поверочной классификации 4 секции БКпРУ-3»

01.09.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №6210/2012/УОФ  
от 05.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию «перевооружение четвертой технологической секции  
для стабилизации нагрузки по руде 310 т/ч на ФОФ БКпРУ-3»

01.09.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3778  
от 27.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте БКпРУ-3:  
– Ликвидация ствола №2. Засыпка щебнем шахтного ствола;  
–  Ликвидация Рудника. Ствол №3. Разборка и устройство забора для безопасного 

ведения работ, находящихся в г. Березники, пермский край, а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации  
основных средств, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

15.08.2012 – 02.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №6209/2012/УОФ  
от 05.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию «перевооружение второй технологической секции  
для стабилизации нагрузки по руде 330т/ч на ФОФ БКпРУ-3»

01.09.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3771  
от 03.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы по установке промышленного пылесоса АС 45-Т  
для очистки железнодорожных вагонов на объекте «Увеличение мощности  
обогатительного комплекса СКРУ-3 за счет увеличения нагрузок на секции  
и устранения узких мест», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.09.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3768  
от 05.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы по установке промышленных пылесосов АС-37Т для 
очистки железнодорожных вагонов на пунктах погрузки №№1, 2, 3-4 в отделении  
отгрузки готовой продукции сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-2  
на объекте «Увеличение мощности обогатительного комплекса СКРУ-2 за счет  
увеличения нагрузок на секции и устранения узких мест», а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта 
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.09.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3769  
от 05.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте:  
«Реконструкция сгустителя поз.76а БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

15.09.2012 – 11.07.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 07.09.2012 года  
к договору подряда  
№3378 от 01.10.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в приложении №1 (правила расчета договорной цены  
(сметной стоимости работ)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 12.09.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3735  
от 21.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в приложении №1 (правила расчета договорной цены  
(сметной стоимости работ)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 11.09.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3545  
от 10.07.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в приложении №6 (правила расчета договорной цены  
(сметной стоимости работ)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №6467/2012/УОФ  
от 04.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: разработать  
рабочую документацию по объекту «Столовая №44 БКпРУ-4 ОАО «Уралкалий»,  
г. Березники»

17.09.2012 – 17.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №3770  
от 19.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы перегрузочного узла №31, трансформаторной  
подстанции Тп-31, трансформаторной подстанции Тп-32, галереи №42,  
распределительного пункта Рп-5Б, перегрузочного узла №32 на объекте:  
«Развитие солеотвала БКпРУ-3», а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

17.09.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 09.08.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3721  
от 09.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3635  
от 21.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте:  
«Увеличение мощности обогатительного комплекса до 3-х. млн. тонн в год.  
Реконструкция сушильного отделения Х(Г)ОФ. Реконструкция транспортной  
схемы подачи готового продукта» БКпРУ-4», а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.02.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3745  
от 21.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1: Ликвидация  
перегрузочного узла №3,4 галереи №4,5,6. Демонтажные работы; Ликвидация  
насосной станции рассолов №3 на пруде-отстойнике (шламохранилище)  
инв. №591107850., находящегося в г. Березники, пермский край, а также выполнить 
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации  
основных средств, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 24.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3816  
от 04.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-4:ликвидация  
транспортной галереи №62 инв. №100123997 (от пУ-17 до надшахтного здания ство-
ла №1), а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие  
проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.11.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 05.10.2012 года  
к договору подряда  
№72 от 15.12.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в приложении №1 (правила расчета договорной цены  
(сметной стоимости работ)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3631  
от 11.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные по реконструкции  
оросительной системы на объекте: «Реконструкция градирни минерализованной 
воды №3 БКпРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.09.2012 – 10.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3820  
от 11.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте отделение  
Грануляции ФОФ БКпРУ-2: ликвидация воздуховода из титана от скруббера 
поз.2п-12 инв. №20026036, а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3828-1  
от 29.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1:
 –  Ликвидация склада сырых солей с бункерами и перегрузочным узлом. Ликвидация 
фундаментов инв. №10000984,

 –  Ликвидация склада отходов карналлитового производства.  
Ликвидация фундаментов инв. №10000997, а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

08.10.2012 – 12.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 29.10.2012 года  
к договору подряда  
№2884 от 12.08.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик, ОАО «Уралкалий» 
– Благотворитель, Управление 
имущественных и земельных 
отношений администрации  
города Березники –  
Благополучатель

Изменение срока окончания работ до 15.06.2012 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №3770  
от 19.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы перегрузочного узла №31, трансформаторной  
подстанции Тп-31, трансформаторной подстанции Тп-32, галереи №42,  
распределительного пункта Рп-5Б, перегрузочного узла №32 на объекте:  
«Развитие солеотвала БКпРУ-3», а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

17.09.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 09.08.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3721  
от 09.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается исключения пункта, предусматривающего проведение освидетель-
ствования (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3635  
от 21.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте:  
«Увеличение мощности обогатительного комплекса до 3-х. млн. тонн в год.  
Реконструкция сушильного отделения Х(Г)ОФ. Реконструкция транспортной  
схемы подачи готового продукта» БКпРУ-4», а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

10.02.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3745  
от 21.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1: Ликвидация  
перегрузочного узла №3,4 галереи №4,5,6. Демонтажные работы; Ликвидация  
насосной станции рассолов №3 на пруде-отстойнике (шламохранилище)  
инв. №591107850., находящегося в г. Березники, пермский край, а также выполнить 
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации  
основных средств, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 24.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3816  
от 04.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-4:ликвидация  
транспортной галереи №62 инв. №100123997 (от пУ-17 до надшахтного здания ство-
ла №1), а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие  
проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.11.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 05.10.2012 года  
к договору подряда  
№72 от 15.12.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в приложении №1 (правила расчета договорной цены  
(сметной стоимости работ)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3631  
от 11.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные по реконструкции  
оросительной системы на объекте: «Реконструкция градирни минерализованной 
воды №3 БКпРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.09.2012 – 10.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3820  
от 11.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте отделение  
Грануляции ФОФ БКпРУ-2: ликвидация воздуховода из титана от скруббера 
поз.2п-12 инв. №20026036, а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3828-1  
от 29.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-1:
 –  Ликвидация склада сырых солей с бункерами и перегрузочным узлом. Ликвидация 
фундаментов инв. №10000984,

 –  Ликвидация склада отходов карналлитового производства.  
Ликвидация фундаментов инв. №10000997, а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных средств,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

08.10.2012 – 12.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 29.10.2012 года  
к договору подряда  
№2884 от 12.08.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик, ОАО «Уралкалий» 
– Благотворитель, Управление 
имущественных и земельных 
отношений администрации  
города Березники –  
Благополучатель

Изменение срока окончания работ до 15.06.2012 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№03 от 22.10.2012 года  
к договору на отпуск  
промышленной  
воды №2045/2010  
от 31.03.2010 года

ОАО «Уралкалий» –  
Водоснабжающая организа-
ция Садоводческое некоммер-
ческое товарищество  
№108 – Абонент,  
ОО «Контакт–Строй» –  
Водораспределительная  
организация,  
ООО «СмТ «БШСУ» –  
Водораспределительная  
организация»

1. Водоснабжающая организация обязуется подавать Абоненту, промышленную 
воду, а Абонент обязуется оплачивать принятую промышленную воду,  
в количестве – 1500 м3 
2. продление срока действия договора по 31.12.2013 года

по 31.12.2013 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3849  
от 29.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-3: Ликвидация  
наземной части галереи ведущей от склада руды №2 к складу руды №1, а также  
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях  
ликвидации основных средств, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

03.09.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 02.11.2012 года  
к договору подряда №3044  
от 12.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.04.2011 – 10.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 02.11.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2369  
от 04.10.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в приложении №1 (правила расчета договорной цены (сметной 
стоимости работ)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3822  
от 06.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции 
сгустителя поз.79а БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий» на объекте: «Увеличение мощности 
обогатительного комплекса БКпРУ-2 за счет увеличения нагрузок на секции  
и устранение узких мест», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.10.2012 – 30.11.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3847  
от 15.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по устройству  
полов из кислотоупорных материалов на объекте: «Увеличение мощности  
обогатительного комплекса БКпРУ-3 за счет увеличения нагрузок на секции  
и устранения узких мест», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.10.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3875  
от 15.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по замене  
маневровых устройств мУ-12 на мУ-25 на ж/д путях №3 и №4 и реконструкции  
схемы двойного гидроциклонирования слива поз.О-2 (3-я секция) БКпРУ-3  
ОАО «Уралкалий» на проекте: «Увеличение мощности обогатительного комплекса 
БКпРУ-3 за счет увеличения нагрузок на секции и устранения узких мест»,  
а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению  
в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

15.11.2012 – 30.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3823  
от 16.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
работы на площадке ствола №4 на объекте «Расширение СКРУ-3», а также  
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях  
сдачи объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

14.09.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3848  
от 22.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на Березниковском калийном 
производственном рудоуправлении №1 (БКпРУ-1): Ликвидация одноэтажного  
здания, деревоотделочного цеха инв. №1001013, а также выполнить при необходи-
мости иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных 
средств, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.11.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№03 от 22.10.2012 года  
к договору на отпуск  
промышленной  
воды №2045/2010  
от 31.03.2010 года

ОАО «Уралкалий» –  
Водоснабжающая организа-
ция Садоводческое некоммер-
ческое товарищество  
№108 – Абонент,  
ОО «Контакт–Строй» –  
Водораспределительная  
организация,  
ООО «СмТ «БШСУ» –  
Водораспределительная  
организация»

1. Водоснабжающая организация обязуется подавать Абоненту, промышленную 
воду, а Абонент обязуется оплачивать принятую промышленную воду,  
в количестве – 1500 м3 
2. продление срока действия договора по 31.12.2013 года

по 31.12.2013 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3849  
от 29.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКпРУ-3: Ликвидация  
наземной части галереи ведущей от склада руды №2 к складу руды №1, а также  
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях  
ликвидации основных средств, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

03.09.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 02.11.2012 года  
к договору подряда №3044  
от 12.04.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.04.2011 – 10.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 02.11.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2369  
от 04.10.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в приложении №1 (правила расчета договорной цены (сметной 
стоимости работ)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3822  
от 06.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции 
сгустителя поз.79а БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий» на объекте: «Увеличение мощности 
обогатительного комплекса БКпРУ-2 за счет увеличения нагрузок на секции  
и устранение узких мест», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.10.2012 – 30.11.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3847  
от 15.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по устройству  
полов из кислотоупорных материалов на объекте: «Увеличение мощности  
обогатительного комплекса БКпРУ-3 за счет увеличения нагрузок на секции  
и устранения узких мест», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.10.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3875  
от 15.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по замене  
маневровых устройств мУ-12 на мУ-25 на ж/д путях №3 и №4 и реконструкции  
схемы двойного гидроциклонирования слива поз.О-2 (3-я секция) БКпРУ-3  
ОАО «Уралкалий» на проекте: «Увеличение мощности обогатительного комплекса 
БКпРУ-3 за счет увеличения нагрузок на секции и устранения узких мест»,  
а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению  
в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

15.11.2012 – 30.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3823  
от 16.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
работы на площадке ствола №4 на объекте «Расширение СКРУ-3», а также  
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях  
сдачи объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

14.09.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3848  
от 22.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на Березниковском калийном 
производственном рудоуправлении №1 (БКпРУ-1): Ликвидация одноэтажного  
здания, деревоотделочного цеха инв. №1001013, а также выполнить при необходи-
мости иные работы, подлежащие проведению в целях ликвидации основных 
средств, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.11.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №3867  
от 27.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчи

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на Березниковском калийном 
производственном рудоуправлении №3 (БКпРУ-3):
 – Ликвидация конвейера поз.31 инв. №30036188,
 –  Ликвидация пристроя к пУ с восстановлением стенового ограждения и отмостки  
инв. №30017806( КпРР «перегрузочный узел №44»),

 – Ликвидация трубопроводов межцеховых технологических инв. №30035111,
 –  Ликвидация трубопровода отопления в галерее №4 от пУ-1А до главного корпуса  
инв. №30001108, а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 
проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик – принять и оплатить 
результат работ

03.09.2012 – 29.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №7967/2012/
УОФ от 10.12.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести капитальный  
ремонт зданий, сооружений ОАО «Уралкалий»: БКпРУ-1, 2, 3, 4 и вспомогательные 
подразделения г. Березники; СКРУ-1, 2, 3 и вспомогательные подразделения  
г. Соликамск (далее Объект работ), а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения  
работ по ремонту  
объектов определяются  
Графиком производства  
работ, согласованным  
Сторонами

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3695  
от 03.12.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции 
магистрального паропровода на объекте: «Строительство магистрального  
паропровода КТЦ БКпРУ-1», а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.07.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.11.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3626  
от 22.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.02.2012 – 30.11.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.11.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3635  
от 21.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 10.02.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 01.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3107  
от 24.05.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.05.2011 – 20.08.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3763  
от 12.12.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по монтажу  
трубопровода на объекте: «приготовление водного раствора полиакриломида  
на оборотном рассоле БКпРУ-2», а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.12.2012 – 02.05.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 01.12.2012 года  
к договору подряда  
№2911 от 24.03.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.03.2011 – 31.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 21.12.2012 года  
к договору подряда  
№2698  
от 02.11.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
 –  дополнительные работы по диспетчеризации ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-2  
согласно акту №2-456;

 –  устройство сетчатых ворот в здании ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-2 согласно  
акту №2-480

15.06.2011 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №3867  
от 27.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчи

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на Березниковском калийном 
производственном рудоуправлении №3 (БКпРУ-3):
 – Ликвидация конвейера поз.31 инв. №30036188,
 –  Ликвидация пристроя к пУ с восстановлением стенового ограждения и отмостки  
инв. №30017806( КпРР «перегрузочный узел №44»),

 – Ликвидация трубопроводов межцеховых технологических инв. №30035111,
 –  Ликвидация трубопровода отопления в галерее №4 от пУ-1А до главного корпуса  
инв. №30001108, а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 
проведению в целях ликвидации основных средств, а Заказчик – принять и оплатить 
результат работ

03.09.2012 – 29.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №7967/2012/
УОФ от 10.12.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести капитальный  
ремонт зданий, сооружений ОАО «Уралкалий»: БКпРУ-1, 2, 3, 4 и вспомогательные 
подразделения г. Березники; СКРУ-1, 2, 3 и вспомогательные подразделения  
г. Соликамск (далее Объект работ), а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения  
работ по ремонту  
объектов определяются  
Графиком производства  
работ, согласованным  
Сторонами

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3695  
от 03.12.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции 
магистрального паропровода на объекте: «Строительство магистрального  
паропровода КТЦ БКпРУ-1», а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.07.2012 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.11.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3626  
от 22.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.02.2012 – 30.11.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.11.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3635  
от 21.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 10.02.2012 – 30.06.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 01.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3107  
от 24.05.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.05.2011 – 20.08.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3763  
от 12.12.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по монтажу  
трубопровода на объекте: «приготовление водного раствора полиакриломида  
на оборотном рассоле БКпРУ-2», а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.12.2012 – 02.05.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 01.12.2012 года  
к договору подряда  
№2911 от 24.03.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.03.2011 – 31.01.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 21.12.2012 года  
к договору подряда  
№2698  
от 02.11.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
 –  дополнительные работы по диспетчеризации ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-2  
согласно акту №2-456;

 –  устройство сетчатых ворот в здании ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-2 согласно  
акту №2-480

15.06.2011 – 31.08.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№3 от 21.12.2012 года  
к договору подряда  
№2697 от 02.11.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

 –  антикоррозионная защита металлоконструкций здания ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-4 согласно акту №04-0424;

 –  устройство отопления и вентиляции в здании ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-4 согласно смете №02-01-03 (129470);

 –  благоустройство в районе здания ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-4 согласно смете №07-01 (129560);

 –  устройство канализации здания ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-4 согласно смете №02-01-02 (129480);

 –  устройство пожарно-охранной сигнализации в здании ФКУ  
стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно смете №65-2011;

 –  наладку терминалов защиты Sepam в здании ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-4 согласно смете №04-0605;

 –  электроснабжение кран-балок помещения силового оборудования и помещения 
автоматики здания ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно акту №04-0637; 

 –  укрытие кабельных каналов деревянными щитами в здании ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-4 согласно акту №04-0649;

 –  устройство систем вентиляции и кондиционирования здания ФКУ  
стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно акту №2-227

15.06.2011 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№5 от 01.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2833  
от 11.01.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение цены и графика авансирования работ – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3904  
от 26.12.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации конвейера ЛК-31 инв. 
№30036188 на Флотационно-обогатительной фабрике (ФОФ) Березниковского  
калийного производственного рудоуправления №3 (БКпРУ-3)

01.11.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3896  
от 27.12.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации здания подъемных  
машин ствола №1 инв. №10000983 на Березниковском калийном производственном 
рудоуправлении №1 (БКпРУ-1)

10.01.2012 – 31.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №10187/2011/УОФ  
от 20.03.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Реконструкция стеновых  
панелей здания погрузочных бункеров на БКпРУ-3 г. Березники, пермский край  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.04.2012 – 30.11.2013 Баумгертнер В.А.,  
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №2030/2012  
от 22.03.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель»

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские само-
цветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение проживания  
и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги по настоящему договору, 
а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года  
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года  
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н.,  
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №2433  
от 13.04.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по устройству монолитного перекрытия  
на объекте: «Реконструкция здания главного корпуса ФОФ в осях «Д-ж, 1-21» 
БКпРУ-2» инвентарный номер: 20003451, а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуата-
цию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

15.02.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3116/2012/УОФ  
от 10.05.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: нанесение защитного  
покрытия внутренней поверхности циркуляционных вакуумкристаллизаторов  
КОФ СКРУ-1, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

22.05.2012 – 01.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору подряда  
№1-кр/2012  
от 28.12.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№3 от 21.12.2012 года  
к договору подряда  
№2697 от 02.11.2010 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

 –  антикоррозионная защита металлоконструкций здания ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-4 согласно акту №04-0424;

 –  устройство отопления и вентиляции в здании ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-4 согласно смете №02-01-03 (129470);

 –  благоустройство в районе здания ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-4 согласно смете №07-01 (129560);

 –  устройство канализации здания ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-4 согласно смете №02-01-02 (129480);

 –  устройство пожарно-охранной сигнализации в здании ФКУ  
стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно смете №65-2011;

 –  наладку терминалов защиты Sepam в здании ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-4 согласно смете №04-0605;

 –  электроснабжение кран-балок помещения силового оборудования и помещения 
автоматики здания ФКУ стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно акту №04-0637; 

 –  укрытие кабельных каналов деревянными щитами в здании ФКУ стволов №1,  
2 БКпРУ-4 согласно акту №04-0649;

 –  устройство систем вентиляции и кондиционирования здания ФКУ  
стволов №1, 2 БКпРУ-4 согласно акту №2-227

15.06.2011 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№5 от 01.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2833  
от 11.01.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение цены и графика авансирования работ – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3904  
от 26.12.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации конвейера ЛК-31 инв. 
№30036188 на Флотационно-обогатительной фабрике (ФОФ) Березниковского  
калийного производственного рудоуправления №3 (БКпРУ-3)

01.11.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3896  
от 27.12.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации здания подъемных  
машин ствола №1 инв. №10000983 на Березниковском калийном производственном 
рудоуправлении №1 (БКпРУ-1)

10.01.2012 – 31.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №10187/2011/УОФ  
от 20.03.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Реконструкция стеновых  
панелей здания погрузочных бункеров на БКпРУ-3 г. Березники, пермский край  
ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.04.2012 – 30.11.2013 Баумгертнер В.А.,  
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №2030/2012  
от 22.03.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель»

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские само-
цветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение проживания  
и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги по настоящему договору, 
а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года  
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года  
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н.,  
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №2433  
от 13.04.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по устройству монолитного перекрытия  
на объекте: «Реконструкция здания главного корпуса ФОФ в осях «Д-ж, 1-21» 
БКпРУ-2» инвентарный номер: 20003451, а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуата-
цию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

15.02.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3116/2012/УОФ  
от 10.05.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: нанесение защитного  
покрытия внутренней поверхности циркуляционных вакуумкристаллизаторов  
КОФ СКРУ-1, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

22.05.2012 – 01.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору подряда  
№1-кр/2012  
от 28.12.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор  
на теплоснабжение  
№4153/2012  
от 22.05.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Энергоснабжающая организация обязуется подать Абоненту, через сети  
подразделения СКРУ-1 г. Соликамск тепловую энергию, а Абонент, обязуется  
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором  
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся  
в ведении Абонента энергетических сетей и исправность используемых им  
приборов и оборудования

01.01.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 26.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №11912/2011/УОФ  
от 19.01.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.04.2012 – 10.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 31.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2-3/КС-2011  
от 14.03.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 15.03.2011 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №4360/2012  
от 06.06.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель»

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевку и оказать услуги в санатории-
профилактории «Уральские самоцветы» (далее по тексту санаторий), находящемуся 
по адресу: Соликамский район, с. Городище, по санаторному оздоровлению  
и лечению, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги

03.10.2012 – 16.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор  
строительного  
подряда №1  
от 14.06.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить «Аварийно-восстановительные работы земной  
поверхности в районе АБК ООО«СмТ«БШСУ» г. Березники (строительство  
и содержание подъездной дороги к провалу, засыпка провала 400 тыс.тонн  
инертных материалов, монтаж-демонтаж конвейеров для транспортировки  
инертных материалов, водоотведение в зоне провала, благоустройство),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

18.06.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 05.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №8985/2011/УОФ  
от 07.10.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 03.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2-6/КС-2011  
от 02.06.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 03.07.2012 года  
к договору подряда  
№1881 от 29.06.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по реконструкции  
галереи №5 на БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат 
2. Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

15.06.2011 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 03.07.2012 года  
к договору подряда  
№2-6/КС-2011  
от 02.06.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по реконструкции  
галереи №10 КпРР БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат 
2. Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

01.06.2011 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 18.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №11912/2011/УОФ  
от 19.01.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается выплаты дополнительного вознаграждения, в случае одновременного  
выполнения подрядчиком определенных условий

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 10.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3116/2012  
от 10.05.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор  
на теплоснабжение  
№4153/2012  
от 22.05.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Энергоснабжающая организация обязуется подать Абоненту, через сети  
подразделения СКРУ-1 г. Соликамск тепловую энергию, а Абонент, обязуется  
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором  
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся  
в ведении Абонента энергетических сетей и исправность используемых им  
приборов и оборудования

01.01.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 26.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №11912/2011/УОФ  
от 19.01.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.04.2012 – 10.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 31.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2-3/КС-2011  
от 14.03.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 15.03.2011 – 31.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №4360/2012  
от 06.06.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель»

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевку и оказать услуги в санатории-
профилактории «Уральские самоцветы» (далее по тексту санаторий), находящемуся 
по адресу: Соликамский район, с. Городище, по санаторному оздоровлению  
и лечению, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги

03.10.2012 – 16.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор  
строительного  
подряда №1  
от 14.06.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить «Аварийно-восстановительные работы земной  
поверхности в районе АБК ООО«СмТ«БШСУ» г. Березники (строительство  
и содержание подъездной дороги к провалу, засыпка провала 400 тыс.тонн  
инертных материалов, монтаж-демонтаж конвейеров для транспортировки  
инертных материалов, водоотведение в зоне провала, благоустройство),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

18.06.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 05.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №8985/2011/УОФ  
от 07.10.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 03.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2-6/КС-2011  
от 02.06.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 03.07.2012 года  
к договору подряда  
№1881 от 29.06.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по реконструкции  
галереи №5 на БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат 
2. Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

15.06.2011 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 03.07.2012 года  
к договору подряда  
№2-6/КС-2011  
от 02.06.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по реконструкции  
галереи №10 КпРР БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
их результат 
2. Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

01.06.2011 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 18.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №11912/2011/УОФ  
от 19.01.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается выплаты дополнительного вознаграждения, в случае одновременного  
выполнения подрядчиком определенных условий

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 10.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №3116/2012  
от 10.05.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №5383/2012/УОФ  
от 26.07.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции 
подвесной галереи склада №1 на БКпРУ-2, а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, 
а Заказчик – принять и оплатить их результат

16.07.2012 – 05.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 26.07.2012 года  
к договору подряда  
№2-4/КС-2011  
от 19.04.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.05.2011 – 15.09.2014 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 30.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1991  
от 18.07.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 19.07.2011 – 31.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.08.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1  
от 14.06.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соответствия материалов поставки подрядчика определенным  
существенным условиям

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3055  
от 03.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: устройство основания  
солеотвала, строительство противофильтрационного экрана, строительство  
рассолоотводных коллекторов №1 и №2, устройство дренажа основания  
солеотвала на объекте «Развитие солеотвала БКпРУ-3», а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта 
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.07.2012 – 30.09.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №2288  
от 06.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы, указанные в приложении №1 к договору, по установке 
сгустителя фирмы AKW на сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-3, а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи 
Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

21.02.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.08.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2184  
от 21.12.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №2366  
от 21.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы на объекте СКРУ-2 «поддержание мощности 1 очереди 
солеотвала. 1 этап», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

15.07.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №4028  
от 24.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительство автодороги от карьера солеотвала 
БКпРУ-1 до фабрики приготовления рассола с обустройством переезда через  
железнодорожные пути ОАО «РжД», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.05.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №4040  
от 31.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту:  
«Техническое перевооружение схемы подачи пылевой фракции готового продукта 
(KCL) из сушильного отделения СОФ в ООГп СКРУ-1», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.03.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №4084  
от 02.10.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительство временной подъездной автодороги 
до промплощадки половодовского калийного комбината, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.09.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 12.10.2012 года  
к договору подряда №8985 (рег. 
№8985/2011/УОФ)  
от 07.10.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы на объекте  
«Реконструкция системы пожаротушения СГО БКпРУ-2»

01.06.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №5383/2012/УОФ  
от 26.07.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции 
подвесной галереи склада №1 на БКпРУ-2, а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, 
а Заказчик – принять и оплатить их результат

16.07.2012 – 05.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 26.07.2012 года  
к договору подряда  
№2-4/КС-2011  
от 19.04.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.05.2011 – 15.09.2014 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 30.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1991  
от 18.07.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 19.07.2011 – 31.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.08.2012 года  
к договору строительного  
подряда №1  
от 14.06.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соответствия материалов поставки подрядчика определенным  
существенным условиям

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №3055  
от 03.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: устройство основания  
солеотвала, строительство противофильтрационного экрана, строительство  
рассолоотводных коллекторов №1 и №2, устройство дренажа основания  
солеотвала на объекте «Развитие солеотвала БКпРУ-3», а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта 
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.07.2012 – 30.09.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №2288  
от 06.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы, указанные в приложении №1 к договору, по установке 
сгустителя фирмы AKW на сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-3, а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи 
Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

21.02.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.08.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2184  
от 21.12.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №2366  
от 21.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы на объекте СКРУ-2 «поддержание мощности 1 очереди 
солеотвала. 1 этап», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

15.07.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №4028  
от 24.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительство автодороги от карьера солеотвала 
БКпРУ-1 до фабрики приготовления рассола с обустройством переезда через  
железнодорожные пути ОАО «РжД», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.05.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №4040  
от 31.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту:  
«Техническое перевооружение схемы подачи пылевой фракции готового продукта 
(KCL) из сушильного отделения СОФ в ООГп СКРУ-1», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.03.2012 – 30.09.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №4084  
от 02.10.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительство временной подъездной автодороги 
до промплощадки половодовского калийного комбината, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.09.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 12.10.2012 года  
к договору подряда №8985 (рег. 
№8985/2011/УОФ)  
от 07.10.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы на объекте  
«Реконструкция системы пожаротушения СГО БКпРУ-2»

01.06.2012 – 15.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 02.11.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2366  
от 21.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.08.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 15.10.2012 года  
к договору строительного  
подряда №4084  
от 02.10.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается сроков выполнения работ с момента предоставления  
Заказчиком акта –  
допуска на выполнение  
работ – в течение  
60 календарных дней  
со дня начала работ

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 06.11.2012 года 
к договору строительного  
подряда №4084  
от 02.10.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается сроков выполнения работ и установления гарантийного срока с даты заключения  
договора – в течение  
60 календарных дней  
со дня заключения  
договора

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№7966/2012/УОФ  
от 10.12.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести капитальный  
ремонт зданий, сооружений ОАО «Уралкалий»: БКпРУ-1, 2, 3, 4 и вспомогательные 
подразделения г. Березники; СКРУ-1, 2, 3 и вспомогательные подразделения  
г. Соликамск (далее Объект работ), а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения  
работ по ремонту  
объектов определяются  
Графиком производства  
работ, согласованным  
Сторонами

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №4168  
от 14.12.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
работы по откопке шурфа для проведения обследования и оценки технического  
состояния фундамента проходческого копра ствола №4 на объекте «Расширение 
СКРУ-3», а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие  
проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

20.06.2012 – 26.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 29.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2184  
от 21.12.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.12.2011 – 25.07.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 13.02.2012 года  
к договору подряда  
№68 от 29.11.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.11.2011 – 30.04.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №2175/2012/УОФ  
от 03.04.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции отмостки, фасада  
здания подъёмных машин стволов №1, 2 на объекте «Увеличение мощности подъёма 
рудника БКпРУ-2 до 11,4 млн.т. в год», а также выполнить при необходимости иные 
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

15.04.2012 – 30.06.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору подряда  
№74 от 15.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №3576/2012  
от 15.05.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель»

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги 
 по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года  
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года  
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года  
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 01.04.2012 года  
к договору подряда  
№68 от 29.11.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы: Капитальный  
ремонт кровли пристроя к главному корпусу здания Санатория – профилактория 
(пермский край г. Соликамск), инвентарный №62934, а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.04.2012 – 30.04.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 02.11.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2366  
от 21.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.08.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 15.10.2012 года  
к договору строительного  
подряда №4084  
от 02.10.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается сроков выполнения работ с момента предоставления  
Заказчиком акта –  
допуска на выполнение  
работ – в течение  
60 календарных дней  
со дня начала работ

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол урегулирования  
разногласий от 06.11.2012 года 
к договору строительного  
подряда №4084  
от 02.10.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается сроков выполнения работ и установления гарантийного срока с даты заключения  
договора – в течение  
60 календарных дней  
со дня заключения  
договора

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№7966/2012/УОФ  
от 10.12.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести капитальный  
ремонт зданий, сооружений ОАО «Уралкалий»: БКпРУ-1, 2, 3, 4 и вспомогательные 
подразделения г. Березники; СКРУ-1, 2, 3 и вспомогательные подразделения  
г. Соликамск (далее Объект работ), а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения  
работ по ремонту  
объектов определяются  
Графиком производства  
работ, согласованным  
Сторонами

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №4168  
от 14.12.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: строительно-монтажные  
работы по откопке шурфа для проведения обследования и оценки технического  
состояния фундамента проходческого копра ствола №4 на объекте «Расширение 
СКРУ-3», а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие  
проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

20.06.2012 – 26.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 29.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №2184  
от 21.12.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.12.2011 – 25.07.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 13.02.2012 года  
к договору подряда  
№68 от 29.11.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.11.2011 – 30.04.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №2175/2012/УОФ  
от 03.04.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции отмостки, фасада  
здания подъёмных машин стволов №1, 2 на объекте «Увеличение мощности подъёма 
рудника БКпРУ-2 до 11,4 млн.т. в год», а также выполнить при необходимости иные 
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

15.04.2012 – 30.06.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору подряда  
№74 от 15.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №3576/2012  
от 15.05.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель»

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги 
 по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года  
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года  
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года  
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 01.04.2012 года  
к договору подряда  
№68 от 29.11.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы: Капитальный  
ремонт кровли пристроя к главному корпусу здания Санатория – профилактория 
(пермский край г. Соликамск), инвентарный №62934, а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.04.2012 – 30.04.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Счет-фактура №293  
от 31.05.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Обслуживание металлопластиковых конструкций – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 03.05.2012 года к договору 
строительного подряда  
№85 от 03.04.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №4449/2012 
от 09.06.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик принимает на себя производство работ по техническому обслуживанию 
и внеплановому обслуживанию металлопластиковых конструкций на следующих 
объектах: Управление г. Березники, Управление г. Соликамск, Санаторий профи-
лакторий г. Березники, Санаторий профилакторий г. Соликамск, Дом временного  
проживания (г. Соликамск ул. Калийная, 157а), Бассейн «Дельфин» (г. Соликамск  
20 Лет победы, 85), Культурно-досуговый центр (г. Соликамск ул. 20 Лет победы, 68), 
Гостиница (пятилетки, 96), Служебное жилье (К. маркса, 60), Служебное жилье  
(пятилетки, 116), База отдыха «Озерная»

01.07.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 30.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №144  
от 02.09.2010 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы, выявленные после  
проведения экспертизы: демонтаж перегородок, демонтаж инженерных сетей, 
устройство перегородок, отделочные работы, монтаж систем отопления,  
устройство вентиляционных систем В4, В5, В6, монтаж систем освещения,  
электроснабжения, установка противопожарных дверей, устройство систем  
канализации с трапами в душевых, монтаж системы пожаротушения, монтаж  
систем автоматической пожарной сигнализации на объекте «Реконструкция  
здания ШБК БКпРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.04.2012 – 25.12.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1от 01.05.2012 года  
к договору №5  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №4  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №3  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №8  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №6  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №1  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №10  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №2  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Счет-фактура №293  
от 31.05.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Обслуживание металлопластиковых конструкций – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 03.05.2012 года к договору 
строительного подряда  
№85 от 03.04.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №4449/2012 
от 09.06.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик принимает на себя производство работ по техническому обслуживанию 
и внеплановому обслуживанию металлопластиковых конструкций на следующих 
объектах: Управление г. Березники, Управление г. Соликамск, Санаторий профи-
лакторий г. Березники, Санаторий профилакторий г. Соликамск, Дом временного  
проживания (г. Соликамск ул. Калийная, 157а), Бассейн «Дельфин» (г. Соликамск  
20 Лет победы, 85), Культурно-досуговый центр (г. Соликамск ул. 20 Лет победы, 68), 
Гостиница (пятилетки, 96), Служебное жилье (К. маркса, 60), Служебное жилье  
(пятилетки, 116), База отдыха «Озерная»

01.07.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 30.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №144  
от 02.09.2010 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы, выявленные после  
проведения экспертизы: демонтаж перегородок, демонтаж инженерных сетей, 
устройство перегородок, отделочные работы, монтаж систем отопления,  
устройство вентиляционных систем В4, В5, В6, монтаж систем освещения,  
электроснабжения, установка противопожарных дверей, устройство систем  
канализации с трапами в душевых, монтаж системы пожаротушения, монтаж  
систем автоматической пожарной сигнализации на объекте «Реконструкция  
здания ШБК БКпРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.04.2012 – 25.12.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1от 01.05.2012 года  
к договору №5  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №4  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №3  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №8  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №6  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №1  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №10  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №2  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №166  
от 26.07.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: общестроительные работы, 
монтаж вентиляции, водопровода, канализации, системы отопления, монтаж  
пожарной сигнализации, монтаж системы теплоснабжения калориферов,  
монтаж электрооборудования, электроосвещения и монтаж технологического  
оборудования на объекте капитального строительства «перепланировка 2,  
3 этажей АБК главного корпуса ХОФ БКпРУ-4», а также выполнить при  
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта  
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 20.12.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 02.08.2012 года  
к договору строительного  
подряда №85 
 от 03.04.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по устройству полов,  
фасада здания подъемной машины ствола №1 на объекте: «Увеличение мощности 
подъема рудника БКпРУ-2 до 11,4 млн. тонн», а Заказчик принять и оплатить  
их результат

01.06.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №7  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №9  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №2ГБ  
от 01.10.2012 года

ОАО «Уралкалий» –  
Благотворитель, муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения  
«Городская больница №2» – 
Благополучатель,  
ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик, муниципальное 
учреждение «Управление ка-
питального строительства» – 
Инженер»

1. Благотворитель оказывает благотворительную помощь, выступая инвестором  
работ по Капитальному ремонту вентиляции помещений реанимационного  
отделения мУ «Городская больница №2» в городе Березники пермского края. 
2. подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Капитальный ремонт  
вентиляции помещений реанимационного отделения мУ «Городская больница №2»  
в городе Березники пермского края, Благополучатель принять результат работ,  
а Благотворитель оплатить их. 
3. Работы выполняются иждивением подрядчика.  
4. Контроль и надзор за ходом проведения работ по настоящему договору осущест-
вляется Инженером. 5. место нахождения объекта: 618400 пермский край, 
г. Березники, ул. Ломоносова, 102

01.10. 2012 – 01.11. 2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 29.11.2012 года  
к договору подряда  
№204 от 28.09.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по отделке квартир  
в жилом доме на пересечении улиц 30 лет победы и пятилетки в г. Березники.  
подъезд 1, квартиры с №1 по №20, а Заказчик – принять и оплатить их результат 
2. Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

15.11.2012 – 25.12.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№7965/2012/УОФ  
от 10.12.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести капитальный  
ремонт зданий, сооружений ОАО «Уралкалий»: БКпРУ-1 ,2, 3, 4 и вспомогательные 
подразделения г. Березники; СКРУ-1 ,2, 3 и вспомогательные подразделения  
г. Соликамск, а также выполнить при необходимости иные работы, одлежащие  
проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

Сроки выполнения  
работ по ремонту  
объектов определяются  
Графиком производства  
работ, согласованным  
Сторонами

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 17.12.2012 года  
к договору №9  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 30.06.2013 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 29.12.2012 года  
к договору №8  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 30.06.2013 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 29.12.2012 года  
к договору №7  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 30.06.2013 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 29.12.2012 года  
к договору №6  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 30.06.2013 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №166  
от 26.07.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: общестроительные работы, 
монтаж вентиляции, водопровода, канализации, системы отопления, монтаж  
пожарной сигнализации, монтаж системы теплоснабжения калориферов,  
монтаж электрооборудования, электроосвещения и монтаж технологического  
оборудования на объекте капитального строительства «перепланировка 2,  
3 этажей АБК главного корпуса ХОФ БКпРУ-4», а также выполнить при  
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта  
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 20.12.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 02.08.2012 года  
к договору строительного  
подряда №85 
 от 03.04.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по устройству полов,  
фасада здания подъемной машины ствола №1 на объекте: «Увеличение мощности 
подъема рудника БКпРУ-2 до 11,4 млн. тонн», а Заказчик принять и оплатить  
их результат

01.06.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №7  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №9  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №2ГБ  
от 01.10.2012 года

ОАО «Уралкалий» –  
Благотворитель, муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения  
«Городская больница №2» – 
Благополучатель,  
ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик, муниципальное 
учреждение «Управление ка-
питального строительства» – 
Инженер»

1. Благотворитель оказывает благотворительную помощь, выступая инвестором  
работ по Капитальному ремонту вентиляции помещений реанимационного  
отделения мУ «Городская больница №2» в городе Березники пермского края. 
2. подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Капитальный ремонт  
вентиляции помещений реанимационного отделения мУ «Городская больница №2»  
в городе Березники пермского края, Благополучатель принять результат работ,  
а Благотворитель оплатить их. 
3. Работы выполняются иждивением подрядчика.  
4. Контроль и надзор за ходом проведения работ по настоящему договору осущест-
вляется Инженером. 5. место нахождения объекта: 618400 пермский край, 
г. Березники, ул. Ломоносова, 102

01.10. 2012 – 01.11. 2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 29.11.2012 года  
к договору подряда  
№204 от 28.09.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по отделке квартир  
в жилом доме на пересечении улиц 30 лет победы и пятилетки в г. Березники.  
подъезд 1, квартиры с №1 по №20, а Заказчик – принять и оплатить их результат 
2. Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

15.11.2012 – 25.12.2012 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№7965/2012/УОФ  
от 10.12.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести капитальный  
ремонт зданий, сооружений ОАО «Уралкалий»: БКпРУ-1 ,2, 3, 4 и вспомогательные 
подразделения г. Березники; СКРУ-1 ,2, 3 и вспомогательные подразделения  
г. Соликамск, а также выполнить при необходимости иные работы, одлежащие  
проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

Сроки выполнения  
работ по ремонту  
объектов определяются  
Графиком производства  
работ, согласованным  
Сторонами

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 17.12.2012 года  
к договору №9  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 30.06.2013 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 29.12.2012 года  
к договору №8  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 30.06.2013 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 29.12.2012 года  
к договору №7  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 30.06.2013 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 29.12.2012 года  
к договору №6  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 30.06.2013 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№2 от 29.12.2012 года  
к договору №3  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 31.12.2014 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №8337/2012/УОФ  
от 29.12.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель оказывает Заказчику следующие Услуги – осуществляет содержание 
прилегающих территорий, обслуживание всех зданий и сооружений БКпРУ-1,  
социальных и административных объектов ОАО «Уралкалий», расположенных  
в г. Березники, согласно приложению №2 к настоящему договору и эксплуатацион-
но-техническое обслуживание внутренних систем водоснабжения, водоотведения, 
пароснабжения, теплоснабжения, элек-троснабжения, включая вводные распреде-
лительные пункты и узлы (Инженерные сети), зданий и сооружений административ-
но-бытового комплекса БКпРУ-1, социальных и административных объектов  
ОАО «Уралкалий», расположенных в г. Березники

01.01.2013 – 31.12.2015 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №8334/2012/УОФ  
от 29.12.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель оказывает Заказчику следующие Услуги – осуществляет содержание 
прилегающих территорий, обслуживание всех зданий и сооружений БКпРУ-2, 4  
согласно приложения №2 к настоящему договору и эксплуатационно-техническое 
обслуживание внутренних систем водоснабжения, водоотведения, пароснабжения, 
теплоснабжения, электроснабжения, включая вводные распределительные пункты 
и узлы (Инженерные сети), зданий и сооружений административно-бытового  
комплекса БКпРУ-2, 4

01.01.2013 – 31.12.2015 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 28.04.2012 года  
к договору №BBT/UK-2011  
от 28.04.2011 года

ОАО «Балтийский  
Балкерный Терминал» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. продление срока действия договора 
2. Установление объема перевалки грузов Заказчика

до 30.04.2013 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
мотовилов А.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 08.11.2012 года  
к договору №BBT/UK-2011  
от 28.04.2011 года

ОАО «Балтийский  
Балкерный Терминал» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления комплексных ставок на одну тонну груза Заказчика с 01.01.2013 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
мотовилов А.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 19.11.2012 года  
к договору №BBT/UK-2011  
от 28.04.2011 года

ОАО «Балтийский  
Балкерный Терминал» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение преамбулы договора в связи с прекращением совместной деятельности – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
мотовилов А.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 04.12.2012 года  
к Договору №BBT/UK-2011-1  
от 11.01.2011 года

ОАО «Балтийский  
Балкерный Терминал» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение преамбулы договора в связи с прекращением совместной деятельности – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
мотовилов А.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.01.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в наименованиях работ (приложение №3 к договору) – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.01.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в наименовании работ, стоимости работ – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 01.01.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений стоимости запасных частей – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 01.01.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений стоимости запасных частей – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№2 от 29.12.2012 года  
к договору №3  
от 29.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 31.12.2014 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №8337/2012/УОФ  
от 29.12.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель оказывает Заказчику следующие Услуги – осуществляет содержание 
прилегающих территорий, обслуживание всех зданий и сооружений БКпРУ-1,  
социальных и административных объектов ОАО «Уралкалий», расположенных  
в г. Березники, согласно приложению №2 к настоящему договору и эксплуатацион-
но-техническое обслуживание внутренних систем водоснабжения, водоотведения, 
пароснабжения, теплоснабжения, элек-троснабжения, включая вводные распреде-
лительные пункты и узлы (Инженерные сети), зданий и сооружений административ-
но-бытового комплекса БКпРУ-1, социальных и административных объектов  
ОАО «Уралкалий», расположенных в г. Березники

01.01.2013 – 31.12.2015 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №8334/2012/УОФ  
от 29.12.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель оказывает Заказчику следующие Услуги – осуществляет содержание 
прилегающих территорий, обслуживание всех зданий и сооружений БКпРУ-2, 4  
согласно приложения №2 к настоящему договору и эксплуатационно-техническое 
обслуживание внутренних систем водоснабжения, водоотведения, пароснабжения, 
теплоснабжения, электроснабжения, включая вводные распределительные пункты 
и узлы (Инженерные сети), зданий и сооружений административно-бытового  
комплекса БКпРУ-2, 4

01.01.2013 – 31.12.2015 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 28.04.2012 года  
к договору №BBT/UK-2011  
от 28.04.2011 года

ОАО «Балтийский  
Балкерный Терминал» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. продление срока действия договора 
2. Установление объема перевалки грузов Заказчика

до 30.04.2013 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
мотовилов А.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 08.11.2012 года  
к договору №BBT/UK-2011  
от 28.04.2011 года

ОАО «Балтийский  
Балкерный Терминал» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления комплексных ставок на одну тонну груза Заказчика с 01.01.2013 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
мотовилов А.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 19.11.2012 года  
к договору №BBT/UK-2011  
от 28.04.2011 года

ОАО «Балтийский  
Балкерный Терминал» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение преамбулы договора в связи с прекращением совместной деятельности – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
мотовилов А.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 04.12.2012 года  
к Договору №BBT/UK-2011-1  
от 11.01.2011 года

ОАО «Балтийский  
Балкерный Терминал» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение преамбулы договора в связи с прекращением совместной деятельности – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
мотовилов А.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»  
член Совета директоров  
ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.01.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» –  
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в наименованиях работ (приложение №3 к договору) – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.01.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в наименовании работ, стоимости работ – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 01.01.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений стоимости запасных частей – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 01.01.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений стоимости запасных частей – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№5 от 01.01.2012 года  
к договору №23  
от 20.10.2006 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – пользователь, 
ОАО «Уралкалий» –  
Владелец

1. Владелец дополнительно предоставляет пользователю пути необщего пользова-
ния, примыкающие к 26 пути через стрелочный перевод №27 станции Соликамск –
промышленный ОАО «Уралкалий» для подачи и уборки вагонов на фронты ремонта 
вагонов; пути необщего пользования на станции новосоликамск ОАО «Уралкалий» 
для производства ремонтов вагонов и грузовых операций (погрузка, выгрузка),  
отстоя локомотивов 
2. Изменение срока окончания оказания услуг, стоимости услуг

до 31.12.2012 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№7 от 01.02.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается подготовки, очистки, приемки и учета вагонов – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.02.2012 года  
к договору №4752/2006  
от 28.11.2006 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Заказчик, 
 ОАО «Уралкалий» –  
подрядчик

Касается изменений тарифов на услуги, предоставляемые в автоматическом  
режиме по каналам связи и через ЗС «Терминал»

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №110/2012  
на оказание услуг  
по подаче и уборке  
вагонов от 05.04.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Грузовладелец, 
ОАО «Уралкалий» – Владелец, 
ОАО «Российские железные 
дороги», в лице начальника 
пермского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций – структурного  
подразделения Свердловской 
дирекции управления  
движением – структурного 
подразделения Центральной 
дирекции управления движе-
нием – филиала ОАО «РжД» – 
перевозчик»

Владелец предоставляет Грузовладельцу во временное пользование железнодо-
рожный путь необщего пользования, примыкающий к станции Березники- 
Сортировочная (парк Балахонцы), для произодства грузовых операций, ремонта  
вагонов. перевозчик производит подачу вагонов, прибывших в адрес Грузовладель-
ца на один из приемосдаточных путей 19 или 20 Владельца, являющихся выставоч-
ными, а также уборку вагонов с выставочных путей Владельца. Дальнейшее про-
движение вагонов к местам погрузки, выгрузки, ремонта, а также возврат вагонов  
с мест погрузки, выгрузки, ремонта на выставочный путь производится локомоти-
вом Грузовладельца. платежи, сборы и штраф перевозчику оплачивает Грузовладе-
лец в соответствии с п. 3 данного договора. Расчеты между Грузовладельцем  
и Владельцем осуществляются без участия перевозчика по договору, заключенно-
му между Грузовладельцем и Владельцем

01.05.2012 – 30.04.2013 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 03.05.2012 года  
к договору подряда  
№2-ТС от 08.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается стоимости материалов, необходимых для производства работ – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№7 от 01.05.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений стоимости запасных частей – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.05.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений стоимости запасных частей – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»  
гонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№9 от 01.06.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в наименовании работ, стоимости работ – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 01.06.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений стоимости запасных частей – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.06.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений стоимости запасных частей – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.05.2012 года  
к договору №2-ТС  
от 08.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№5 от 01.01.2012 года  
к договору №23  
от 20.10.2006 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – пользователь, 
ОАО «Уралкалий» –  
Владелец

1. Владелец дополнительно предоставляет пользователю пути необщего пользова-
ния, примыкающие к 26 пути через стрелочный перевод №27 станции Соликамск –
промышленный ОАО «Уралкалий» для подачи и уборки вагонов на фронты ремонта 
вагонов; пути необщего пользования на станции новосоликамск ОАО «Уралкалий» 
для производства ремонтов вагонов и грузовых операций (погрузка, выгрузка),  
отстоя локомотивов 
2. Изменение срока окончания оказания услуг, стоимости услуг

до 31.12.2012 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№7 от 01.02.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается подготовки, очистки, приемки и учета вагонов – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.02.2012 года  
к договору №4752/2006  
от 28.11.2006 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Заказчик, 
 ОАО «Уралкалий» –  
подрядчик

Касается изменений тарифов на услуги, предоставляемые в автоматическом  
режиме по каналам связи и через ЗС «Терминал»

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №110/2012  
на оказание услуг  
по подаче и уборке  
вагонов от 05.04.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Грузовладелец, 
ОАО «Уралкалий» – Владелец, 
ОАО «Российские железные 
дороги», в лице начальника 
пермского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций – структурного  
подразделения Свердловской 
дирекции управления  
движением – структурного 
подразделения Центральной 
дирекции управления движе-
нием – филиала ОАО «РжД» – 
перевозчик»

Владелец предоставляет Грузовладельцу во временное пользование железнодо-
рожный путь необщего пользования, примыкающий к станции Березники- 
Сортировочная (парк Балахонцы), для произодства грузовых операций, ремонта  
вагонов. перевозчик производит подачу вагонов, прибывших в адрес Грузовладель-
ца на один из приемосдаточных путей 19 или 20 Владельца, являющихся выставоч-
ными, а также уборку вагонов с выставочных путей Владельца. Дальнейшее про-
движение вагонов к местам погрузки, выгрузки, ремонта, а также возврат вагонов  
с мест погрузки, выгрузки, ремонта на выставочный путь производится локомоти-
вом Грузовладельца. платежи, сборы и штраф перевозчику оплачивает Грузовладе-
лец в соответствии с п. 3 данного договора. Расчеты между Грузовладельцем  
и Владельцем осуществляются без участия перевозчика по договору, заключенно-
му между Грузовладельцем и Владельцем

01.05.2012 – 30.04.2013 Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 03.05.2012 года  
к договору подряда  
№2-ТС от 08.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается стоимости материалов, необходимых для производства работ – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№7 от 01.05.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений стоимости запасных частей – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.05.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений стоимости запасных частей – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»  
гонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№9 от 01.06.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в наименовании работ, стоимости работ – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 01.06.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений стоимости запасных частей – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.06.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений стоимости запасных частей – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.05.2012 года  
к договору №2-ТС  
от 08.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№12 от 15.11.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в наименовании работ, стоимости работ – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№9 от 01.08.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 01.08.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.08.2012 года  
к договору №868/2009  
от 11.03.2009 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№12 от 01.06.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в наименовании работ, стоимости работ – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 01.06.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения наименования запасной части, стоимости запасной части – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№9 от 01.08.2012 года  
к договору №2635/2007  
от 01.06.2007 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Хранитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
поклажедатель

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.10.2012 года  
к договору №868/2009  
от 11.03.2009 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается разделки списанных вагонов собственности Заказчика, запасных  
частей и детали ж.д. вагонов

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№13 от 01.11.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Касается изменения стоимости запасных частей 
2. подрядчик обязуется выполнять работы по подготовке вагонов под погрузку,  
текущему ремонту вагонов (ТР – 1 и ТР – 2) принадлежащих Заказчику либо  
прибывающих в адрес Заказчика качественно при соблюдении требований «правил  
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утвержденных 
приказом минтранса России от 21.12.2010г. №286», «Инструкции по движению  
поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации»,  
«Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации»

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 01.11.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Касается изменения стоимости запасных частей 
2. подрядчик обязуется выполнять работы по проведению плановых видов ремонта 
качественно при соблюдении требований «правил технической эксплуатации  
железных дорог Российской Федерации» утвержденных приказом минтранса  
России от 21.12.2010г. №286, «Инструкции по движению поездов и маневровой  
работе на железных дорогах Российской Федерации», «Инструкции по  
сигнализации на железных дорогах Российской Федерации»

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№6 от 20.11.2012 года  
к договору №23  
от 20.10.2006 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – пользователь 
ОАО «Уралкалий» –  
Владелец»

продление срока действия договора до 31.12.2013 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №3578/2012  
от 18.05.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель»

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги по  
настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги,  
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года  
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года  
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года  
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№12 от 15.11.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в наименовании работ, стоимости работ – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№9 от 01.08.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 01.08.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.08.2012 года  
к договору №868/2009  
от 11.03.2009 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№12 от 01.06.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в наименовании работ, стоимости работ – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 01.06.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения наименования запасной части, стоимости запасной части – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№9 от 01.08.2012 года  
к договору №2635/2007  
от 01.06.2007 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Хранитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
поклажедатель

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.10.2012 года  
к договору №868/2009  
от 11.03.2009 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается разделки списанных вагонов собственности Заказчика, запасных  
частей и детали ж.д. вагонов

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№13 от 01.11.2012 года  
к договору №6389/2011  
от 13.07.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Касается изменения стоимости запасных частей 
2. подрядчик обязуется выполнять работы по подготовке вагонов под погрузку,  
текущему ремонту вагонов (ТР – 1 и ТР – 2) принадлежащих Заказчику либо  
прибывающих в адрес Заказчика качественно при соблюдении требований «правил  
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утвержденных 
приказом минтранса России от 21.12.2010г. №286», «Инструкции по движению  
поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации»,  
«Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации»

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 01.11.2012 года  
к договору №6387/2011  
от 29.06.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Касается изменения стоимости запасных частей 
2. подрядчик обязуется выполнять работы по проведению плановых видов ремонта 
качественно при соблюдении требований «правил технической эксплуатации  
железных дорог Российской Федерации» утвержденных приказом минтранса  
России от 21.12.2010г. №286, «Инструкции по движению поездов и маневровой  
работе на железных дорогах Российской Федерации», «Инструкции по  
сигнализации на железных дорогах Российской Федерации»

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№6 от 20.11.2012 года  
к договору №23  
от 20.10.2006 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – пользователь 
ОАО «Уралкалий» –  
Владелец»

продление срока действия договора до 31.12.2013 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №3578/2012  
от 18.05.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель»

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги по  
настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги,  
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года  
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года  
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года  
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№10 от 05.12.2012 года  
к договору №2635/2007  
от 01.06.2007 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Хранитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
поклажедатель

продление действия договора 2013 год Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на оказание  
дополнительных услуг  
по ведению реестра  
владельцев ценных  
бумаг №1712/2012  
от 02.03.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

Клиент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить регистрацию участников  
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого  
в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров),  
и выступить в качестве счетной комиссии в соответствии с действующим  
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора

16.04.2012 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор на оказание  
дополнительных услуг 
по ведению реестра  
владельцев ценных  
бумаг №3412/2012  
от 02.05.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

Клиент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить регистрацию участников  
годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме  
совместного присутствия, и выступить в качестве счетной комиссии в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и условиями  
настоящего договора

07.06.2012 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 02.05.2012 года  
к договору на оказание  
услуг по ведению реестра  
владельцев именных ценных 
бумаг от 30.07.1998 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

Касается предоставления прав Клиенту к правилам, прейскуранту  
и информации Регистратора

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1236  
от 08.06.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ (акций ОАО «Уралкалий») не позднее 20.07.2012 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1240  
от 09.06.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ (акций ОАО «Уралкалий») не позднее 20.07.2012 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1300  
от 22.06.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ (акций ОАО «Уралкалий») не позднее 20.07.2012 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1519  
от 09.07.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ (акций ОАО «Уралкалий») – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 21.06.2012 года  
к Договору на трансфер – 
агентское обслуживание  
№б/н от 20.06.2011 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

Касается мер по идентификации лиц, подающих документы, необходимые  
для проведения операций в реестре, проверки полномочий лиц, действующих  
от имени зарегистрированных лиц, проверки подлинности подписи на распоряже-
ниях и удостоверении подписи зарегистрированных лиц на анкетах, порядка  
взаимодействия сторон

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1608  
от 24.07.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ ОАО «Галургия» (реорганизация), предоставление уведомления,  
справка об операциях по лицевому счету, выдача выписки

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1610  
от 24.07.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ ЗАО «Сп «Кама» (погашение), перевод ЦБ ЗАО «Сильвинит-Ресурс»  
(погашение), предоставление уведомления, справка об операциях по  
лицевому счету

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1609  
от 24.07.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ ОАО «Камская горная компания» (реорганизация), предоставление  
уведомления, справка об операциях по лицевому счету, выдача выписки

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№10 от 05.12.2012 года  
к договору №2635/2007  
от 01.06.2007 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Хранитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
поклажедатель

продление действия договора 2013 год Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров 
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на оказание  
дополнительных услуг  
по ведению реестра  
владельцев ценных  
бумаг №1712/2012  
от 02.03.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

Клиент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить регистрацию участников  
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого  
в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров),  
и выступить в качестве счетной комиссии в соответствии с действующим  
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора

16.04.2012 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор на оказание  
дополнительных услуг 
по ведению реестра  
владельцев ценных  
бумаг №3412/2012  
от 02.05.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

Клиент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить регистрацию участников  
годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме  
совместного присутствия, и выступить в качестве счетной комиссии в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и условиями  
настоящего договора

07.06.2012 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 02.05.2012 года  
к договору на оказание  
услуг по ведению реестра  
владельцев именных ценных 
бумаг от 30.07.1998 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

Касается предоставления прав Клиенту к правилам, прейскуранту  
и информации Регистратора

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1236  
от 08.06.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ (акций ОАО «Уралкалий») не позднее 20.07.2012 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1240  
от 09.06.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ (акций ОАО «Уралкалий») не позднее 20.07.2012 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1300  
от 22.06.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ (акций ОАО «Уралкалий») не позднее 20.07.2012 года Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1519  
от 09.07.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ (акций ОАО «Уралкалий») – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 21.06.2012 года  
к Договору на трансфер – 
агентское обслуживание  
№б/н от 20.06.2011 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

Касается мер по идентификации лиц, подающих документы, необходимые  
для проведения операций в реестре, проверки полномочий лиц, действующих  
от имени зарегистрированных лиц, проверки подлинности подписи на распоряже-
ниях и удостоверении подписи зарегистрированных лиц на анкетах, порядка  
взаимодействия сторон

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1608  
от 24.07.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ ОАО «Галургия» (реорганизация), предоставление уведомления,  
справка об операциях по лицевому счету, выдача выписки

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1610  
от 24.07.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ ЗАО «Сп «Кама» (погашение), перевод ЦБ ЗАО «Сильвинит-Ресурс»  
(погашение), предоставление уведомления, справка об операциях по  
лицевому счету

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №1609  
от 24.07.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

перевод ЦБ ОАО «Камская горная компания» (реорганизация), предоставление  
уведомления, справка об операциях по лицевому счету, выдача выписки

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол разногласий  
от 29.06.2012 года  
к дополнительному  
соглашению от 21.06.2012 года 
к договору на трансфер- 
агентское обслуживание  
№б/н от 20.06.2011 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

Касается установления порядка взаимодействия сторон – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на оказание  
дополнительных услуг  
по ведению реестра  
владельцев ценных  
бумаг №6837/20121  
от 28.09.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

Клиент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить регистрацию участников  
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого  
в форме заочного голосования, и выступить в качестве счетной комиссии  
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  
и условиями настоящего договора

13.11.2012 – 15.12.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №197/2011  
от 02.02.2012 года

ООО «поликлиника  
Уралкалий-мед» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралклаий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель проводит предрейсовые, предварительные, 
предсменные медицинские осмотры и освидетельствования на право управления 
транспортными средствами работников Заказчика

с момента подписания  
обеими сторонами  
и по 31.12.2012 года

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №43/пмО/2012  
от 15.01.2012 года

ООО «поликлиника  
Уралкалий-мед» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралклаий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести периодические мед-
ицинские осмотры работников Заказчика, занятых на работах с вредными  
и (или) опасными производственными факторами Заказчика в порядке и на услови-
ях предусмотренных приказами министерства здравоохранения и социального 
развития, регулирующих условия и порядок оказания вышеуказанных услуг,  
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с разделом 3 настоящего 
Договора

01.02.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 25.04.2012 года  
к договору №197/2011

ООО «поликлиника  
Уралкалий-мед» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралклаий» –  
Заказчик

1.Заказчик поручает, а Исполнитель проводит: предрейсовые, предварительные, 
предсменные медицинские осмотры и освидетельствования на право управления 
транспортными средствами работников Заказчика; предсменные, медицинские  
осмотры и освидетельствования работников Заказчика по направлению Заказчика. 
2. Установление цены медицинских услуг

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №3772/2012  
от 15.05.2012 года

ООО «поликлиника  
Уралкалий-мед» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралклаий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик оплатить медицинские услуги.  
медицинские услуги оказываются дежурным фельдшером круглосуточно посменно 
в надлежаще оборудованном Исполнителем и специально отведенном для таких  
целей Заказчиком помещении на территории детского оздоровительного лагеря  
по адресу: пермский край, Соликамский район, с. Городище

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №3577/2012  
от 15.05.2012 года

ООО «поликлиника  
Уралкалий–мед» –  
Заказчик,  
ОАО «Уралклаий» –  
Исполнитель»

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги  
по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№27 от 01.01.2012 года  
к договору на транспортное  
обслуживание №1264/2007  
от 01.04.2007 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения списка транспортных средств, протокола согласования  
постоянной части на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №11892/2011  
от 01.01.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие транспортные услуги: 
1.1.1 перевозка грузов; 
1.1.2 перевозка пассажиров; 
1.1.3 обеспечение спецтехникой

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 01.02.2012 года к договору 
транспортного обслуживания 
№11892/2012 от 01.01.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения таблицы нулевых пробегов – Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

протокол разногласий  
от 29.06.2012 года  
к дополнительному  
соглашению от 21.06.2012 года 
к договору на трансфер- 
агентское обслуживание  
№б/н от 20.06.2011 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

Касается установления порядка взаимодействия сторон – Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на оказание  
дополнительных услуг  
по ведению реестра  
владельцев ценных  
бумаг №6837/20121  
от 28.09.2012 года

ЗАО «Регистратор  
Интрако» – Регистратор,  
ОАО «Уралкалий» –  
Клиент

Клиент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить регистрацию участников  
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого  
в форме заочного голосования, и выступить в качестве счетной комиссии  
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  
и условиями настоящего договора

13.11.2012 – 15.12.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член наблюдательного Совета 
ЗАО «Регистратор Интрако»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №197/2011  
от 02.02.2012 года

ООО «поликлиника  
Уралкалий-мед» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралклаий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель проводит предрейсовые, предварительные, 
предсменные медицинские осмотры и освидетельствования на право управления 
транспортными средствами работников Заказчика

с момента подписания  
обеими сторонами  
и по 31.12.2012 года

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №43/пмО/2012  
от 15.01.2012 года

ООО «поликлиника  
Уралкалий-мед» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралклаий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести периодические мед-
ицинские осмотры работников Заказчика, занятых на работах с вредными  
и (или) опасными производственными факторами Заказчика в порядке и на услови-
ях предусмотренных приказами министерства здравоохранения и социального 
развития, регулирующих условия и порядок оказания вышеуказанных услуг,  
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с разделом 3 настоящего 
Договора

01.02.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 25.04.2012 года  
к договору №197/2011

ООО «поликлиника  
Уралкалий-мед» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралклаий» –  
Заказчик

1.Заказчик поручает, а Исполнитель проводит: предрейсовые, предварительные, 
предсменные медицинские осмотры и освидетельствования на право управления 
транспортными средствами работников Заказчика; предсменные, медицинские  
осмотры и освидетельствования работников Заказчика по направлению Заказчика. 
2. Установление цены медицинских услуг

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №3772/2012  
от 15.05.2012 года

ООО «поликлиника  
Уралкалий-мед» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралклаий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик оплатить медицинские услуги.  
медицинские услуги оказываются дежурным фельдшером круглосуточно посменно 
в надлежаще оборудованном Исполнителем и специально отведенном для таких  
целей Заказчиком помещении на территории детского оздоровительного лагеря  
по адресу: пермский край, Соликамский район, с. Городище

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №3577/2012  
от 15.05.2012 года

ООО «поликлиника  
Уралкалий–мед» –  
Заказчик,  
ОАО «Уралклаий» –  
Исполнитель»

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги  
по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№27 от 01.01.2012 года  
к договору на транспортное  
обслуживание №1264/2007  
от 01.04.2007 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения списка транспортных средств, протокола согласования  
постоянной части на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №11892/2011  
от 01.01.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие транспортные услуги: 
1.1.1 перевозка грузов; 
1.1.2 перевозка пассажиров; 
1.1.3 обеспечение спецтехникой

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 01.02.2012 года к договору 
транспортного обслуживания 
№11892/2012 от 01.01.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения таблицы нулевых пробегов – Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№2 от 15.02.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №11892/2012  
от 01.01.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения протокола согласования тарифов  
на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на ремонт  
и техническое обслуживание 
автотранспортных средств 
№1853/2012 от 01.03.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по ремонту  
и техническому обслуживанию автотранспортных средств Заказчика, в порядке  
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется  
принимать и оплачивать результаты работ

Сроки выполнения  
работ указываются  
в заказ – наряде

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№28 от 01.04.2012 года  
к договору на транспортное  
обслуживание №1264/2007  
от 01.04.2007 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения списка транспортных средств, протокола согласования  
постоянной части на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.07.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №11892/2011  
от 01.01.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения протокола согласования тарифов  
на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№29 от 01.07.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №1264/2007  
от 01.04.2007 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения списка транспортных средств, протокола согласования  
постоянной части на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№30 от 01.08.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №1264/2007  
от 01.04.2007 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения списка транспортных средств, протокола согласования  
постоянной части на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1 на ремонт узлов  
и агрегатов автотранспортных 
средств от 13.09.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по ремонту  
узлов и агрегатов автотранспортных средств Заказчика в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принимать  
и оплачивать результаты работ

Сроки выполнения  
работ указываются  
в заказ – наряде

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№31 от 01.09.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №1264/02207  
от 01.04.2007 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения списка транспортных средств, протокола согласования  
постоянной части на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№32 от 01.10.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №1264/2007  
от 01.04.2007 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения списка транспортных средств, протокола согласования  
постоянной части на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.10.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №11892/2012  
от 01.01.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления маршрутов движения для перевозки пассажиров  
в автобусах, осуществляющих рейсы на объекты Заказчика

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.12.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №11892/2012  
от 01.01.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения протокола согласования тарифов  
на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №3415/2012  
от 10.05.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги  
по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№2 от 15.02.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №11892/2012  
от 01.01.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения протокола согласования тарифов  
на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на ремонт  
и техническое обслуживание 
автотранспортных средств 
№1853/2012 от 01.03.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по ремонту  
и техническому обслуживанию автотранспортных средств Заказчика, в порядке  
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется  
принимать и оплачивать результаты работ

Сроки выполнения  
работ указываются  
в заказ – наряде

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№28 от 01.04.2012 года  
к договору на транспортное  
обслуживание №1264/2007  
от 01.04.2007 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения списка транспортных средств, протокола согласования  
постоянной части на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.07.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №11892/2011  
от 01.01.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения протокола согласования тарифов  
на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№29 от 01.07.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №1264/2007  
от 01.04.2007 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения списка транспортных средств, протокола согласования  
постоянной части на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№30 от 01.08.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №1264/2007  
от 01.04.2007 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения списка транспортных средств, протокола согласования  
постоянной части на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1 на ремонт узлов  
и агрегатов автотранспортных 
средств от 13.09.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по ремонту  
узлов и агрегатов автотранспортных средств Заказчика в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принимать  
и оплачивать результаты работ

Сроки выполнения  
работ указываются  
в заказ – наряде

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№31 от 01.09.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №1264/02207  
от 01.04.2007 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения списка транспортных средств, протокола согласования  
постоянной части на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№32 от 01.10.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №1264/2007  
от 01.04.2007 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения списка транспортных средств, протокола согласования  
постоянной части на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.10.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №11892/2012  
от 01.01.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления маршрутов движения для перевозки пассажиров  
в автобусах, осуществляющих рейсы на объекты Заказчика

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.12.2012 года  
к договору транспортного  
обслуживания №11892/2012  
от 01.01.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения протокола согласования тарифов  
на транспортное обслуживание

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №3415/2012  
от 10.05.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги  
по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.01.2012 года  
к договору №15/2008  
на предоставление услуг

ООО «Сателлит-Сервис» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления фиксированной и расчетной частей оплаты – Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1/2012  
на предоставление  
и поддержку ИТ-сервисов  
от 10.01.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги:
 –  поддержка ИТ сервисов (сервисы в области информационных технологий),  
перечень которых указан в приложении №1. порядок предоставления данной  
услуги приведен в приложении №2.

 –  Внесение изменений в аппаратно-программную инфраструктуру ЗАКАЗЧИКА  
(далее АпИ), обеспечивающую работоспособность ИТ сервисов. Изменения  
подразделяются на стандартные и нестандартные (проектные услуги)

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№26/2012  
от 16.01.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется внедрить на условиях настоящего договора: корпоративную 
почтовую систему на базе Microsoft Exchange, поставить, смонтировать и наладить 
оборудование системы (далее – оборудование, работы) на объекте Заказчика,  
а Заказчик – принять и оплатить

01.12.2011 – 31.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №1256/2011  
от 01.02.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется произвести работы по монтажу линий СКС (структуриро-
ванной кабельной системы) для подключения пользователей площадки «Управление» 
(Инженерный корпус №2), расположенной по адресу г. Березники ул. пятилетки 
д.63, к корпоративной сети передачи данных ОАО «Уралкалий», а Заказчик принять 
и оплатить выполненные работы

30 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №66/2012  
от 01.01.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего договора выполнение работ по адаптации информацион-
ных систем Заказчика на базе программного комплекса Oracle E-Business Suite  
для организации централизованного управления предоставлением услуг  
корпоративного питания

01.09.2011 – 29.02.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №136/2012  
об оказании  
консультационных  
и информационно- 
технологических услуг  
от 13.02.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказывать  
Заказчику консультационные и информационно-технологические услуги,  
в дальнейшем Услуги, в соответствии с утвержденными Заказчиком задачами,  
результатами и планом-графиком работ, указанном в приложениях, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора

23.01.2012 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.02.2012 года  
к договору 1394/2011  
от 11.12.2011 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ, цены 01.12.2011 – 31.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №458/2012  
от 01.04.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего договора выполнение работ по адаптации и тиражированию 
информационных систем Заказчика на базе программного комплекса LIMS QDIS-QM 
на Соликамской площадке

01.04.2011 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 02.04.2012 года  
к Договору №136/2012  
от 13.02.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 23.01.2012 – 30.04.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1022/2011  
от 09.04.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель»

Исполнитель обязуется произвести работы по строительству структуризированной 
кабельной системы (далее по тексту СКС) для терминалов оплаты питания  
в подразделениях приема пищи на территории промплощадок Заказчика СКРУ-1; 
СКРУ-2; СКРУ-3 ОАО «Уралкалий, расположенных по адресу пермский край,  
г. Соликамск, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №475/2012  
на оказание услуг связи  
для целей кабельного  
вещания от 13.04.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Возмездное оказание услуг Оператором (Сателлит-Сервис) Абоненту (Уралкалий) 
услуг связи для целей кабельного вещания. Абонент самостоятельно формирует  
перечень и объем необходимых услуг, согласно заказу (приложение №1)

неопределенный срок Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 04.06.2012 года  
к договору №927/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу и настройке климатического 
оборудования в помещении 121 корпуса И1, 301 корпуса А1 Заказчика  
в городе Березники

60 календарных дней  
с момента заключения  
соглашения

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№3688/2012  
от 08.06.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется на условиях настоящего договора выполнить модернизацию 
кластера Oracle продуктивной системы СУРп на объекте Заказчика по адресу:  
г. Березники, ул. пятилетки 63, (далее – Объект работ), а Заказчик – принять  
и оплатить

23.04.2012 – 30.06.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.01.2012 года  
к договору №15/2008  
на предоставление услуг

ООО «Сателлит-Сервис» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления фиксированной и расчетной частей оплаты – Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1/2012  
на предоставление  
и поддержку ИТ-сервисов  
от 10.01.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги:
 –  поддержка ИТ сервисов (сервисы в области информационных технологий),  
перечень которых указан в приложении №1. порядок предоставления данной  
услуги приведен в приложении №2.

 –  Внесение изменений в аппаратно-программную инфраструктуру ЗАКАЗЧИКА  
(далее АпИ), обеспечивающую работоспособность ИТ сервисов. Изменения  
подразделяются на стандартные и нестандартные (проектные услуги)

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№26/2012  
от 16.01.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется внедрить на условиях настоящего договора: корпоративную 
почтовую систему на базе Microsoft Exchange, поставить, смонтировать и наладить 
оборудование системы (далее – оборудование, работы) на объекте Заказчика,  
а Заказчик – принять и оплатить

01.12.2011 – 31.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №1256/2011  
от 01.02.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется произвести работы по монтажу линий СКС (структуриро-
ванной кабельной системы) для подключения пользователей площадки «Управление» 
(Инженерный корпус №2), расположенной по адресу г. Березники ул. пятилетки 
д.63, к корпоративной сети передачи данных ОАО «Уралкалий», а Заказчик принять 
и оплатить выполненные работы

30 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №66/2012  
от 01.01.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего договора выполнение работ по адаптации информацион-
ных систем Заказчика на базе программного комплекса Oracle E-Business Suite  
для организации централизованного управления предоставлением услуг  
корпоративного питания

01.09.2011 – 29.02.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №136/2012  
об оказании  
консультационных  
и информационно- 
технологических услуг  
от 13.02.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказывать  
Заказчику консультационные и информационно-технологические услуги,  
в дальнейшем Услуги, в соответствии с утвержденными Заказчиком задачами,  
результатами и планом-графиком работ, указанном в приложениях, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора

23.01.2012 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.02.2012 года  
к договору 1394/2011  
от 11.12.2011 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ, цены 01.12.2011 – 31.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №458/2012  
от 01.04.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего договора выполнение работ по адаптации и тиражированию 
информационных систем Заказчика на базе программного комплекса LIMS QDIS-QM 
на Соликамской площадке

01.04.2011 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 02.04.2012 года  
к Договору №136/2012  
от 13.02.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 23.01.2012 – 30.04.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1022/2011  
от 09.04.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель»

Исполнитель обязуется произвести работы по строительству структуризированной 
кабельной системы (далее по тексту СКС) для терминалов оплаты питания  
в подразделениях приема пищи на территории промплощадок Заказчика СКРУ-1; 
СКРУ-2; СКРУ-3 ОАО «Уралкалий, расположенных по адресу пермский край,  
г. Соликамск, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №475/2012  
на оказание услуг связи  
для целей кабельного  
вещания от 13.04.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Возмездное оказание услуг Оператором (Сателлит-Сервис) Абоненту (Уралкалий) 
услуг связи для целей кабельного вещания. Абонент самостоятельно формирует  
перечень и объем необходимых услуг, согласно заказу (приложение №1)

неопределенный срок Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 04.06.2012 года  
к договору №927/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу и настройке климатического 
оборудования в помещении 121 корпуса И1, 301 корпуса А1 Заказчика  
в городе Березники

60 календарных дней  
с момента заключения  
соглашения

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№3688/2012  
от 08.06.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется на условиях настоящего договора выполнить модернизацию 
кластера Oracle продуктивной системы СУРп на объекте Заказчика по адресу:  
г. Березники, ул. пятилетки 63, (далее – Объект работ), а Заказчик – принять  
и оплатить

23.04.2012 – 30.06.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



116 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» пРИЛОженИе К ГОДОВОмУ ОТЧеТУ ЗА 2012 ГОД

Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор №652/2012  
от 01.06.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего Договора выполнение работ по адаптации информацион-
ных систем Заказчика на базе программного комплекса Oracle E-Business Suite для 
автоматизации процесса мониторинга за содержанием оборудования, технических 
устройств, зданий и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных 
объектов ОАО «Уралкалий». по окончании выполнения работ Исполнитель передает 
Заказчику комплект документации в следующем составе: инструкции конечных 
пользователей и журналы тестирования

01.06.2012 – 30.11.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №264/2012  
от 02.05.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на условиях 
настоящего Договора выполнить работы по адаптации информационных систем  
Заказчика на базе программного комплекса Oracle E-Business Suite для автоматиза-
ции учета вагонов. по окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчи-
ку комплект документации в следующем составе: инструкции конечных пользовате-
лей и журналы тестирования

02.05.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №487/2012  
от 10.05.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется произвести работы по подключению к КСпД (корпоратив-
ная сеть передачи данных) участка водного транспорта промпорта ОАО «Уралкалий», 
расположенный по адресу пермский край, г. Соликамск, а Заказчик обязуется  
принять и оплатить выполненные работы. Работы, предусмотренные настоящим  
Договором, выполняются на следующих объектах:
 – АБК участка водного транспорта ЦОГР (цех открытых горных работ) г. Соликамск
 – мастерская участка водного транспорта ЦОГР г. Соликамск

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №484/2012  
от 02.05.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего договора оказание услуг по адаптации информационных 
систем Заказчика (далее проект) на базе программного комплекса Oracle E-Business  
Suite (СУРп) и «Интегрированной системы управления железнодорожными перевоз-
ками» (ИС УжДп) для реализации функционала в соответствии с приложением №3

02.05.2012 – 31.10.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 09.06.2012 года  
к договору №10/2010  
от 01.08.2010 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается подключения и предоставления доступа к сети Интернет 15.06.2012 – 16.06.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.08.2012 года  
к договору №709/2012  
от 08.06.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 23.04.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 26.08.2012 года  
к договору подряда №204  
от 30.12.2011 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется: выполнить работы по устройству компьютерной и телефон-
ной сети (информационные сети) на объекте: жилой дом на пересечении улиц 30лет 
победы и пятилетки в г. Березники, а Заказчик – принять и оплатить езультат работ

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №4443/2012  
от 01.06.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего договора выполнение работ по адаптации информационных 
систем Заказчика для организации централизованного управления предоставлением 
услуг корпоративного питания в г. Березники

01.06.2012 – 30.08.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №666/2012  
от 01.07.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего договора выполнение работ по адаптации информационной 
системы управления ресурсами предприятия Заказчика (далее проект) на базе  
программного комплекса Oracle E-Business Suite приложения «Project Management» 
для автоматизации процесса интеграции «Microsoft Office Project» в соответствии  
с приложениями №1, №3

01.09.2012 – 30.11.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 26.07.2012 года  
к договору №26/2012  
от 12.01.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.12.2011 – 31.10.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №496/2012  
от 11.07.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется произвести работы по строительству структурированной  
кабельной системы (СКС) в подразделениях СКРУ-3 ОАО «Уралкалий»:
 – АБК (административно-бытовой комплекс) Рудник – 54 рабочих места; 

– АБК СОФ (сильвинитовая обогатительная фабрика) – 70 рабочих мест; 
–  АБК ЦКИпиА (цех контрольно измерительных приборов и автоматизации) –  

4 рабочих места;
 – а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор №652/2012  
от 01.06.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего Договора выполнение работ по адаптации информацион-
ных систем Заказчика на базе программного комплекса Oracle E-Business Suite для 
автоматизации процесса мониторинга за содержанием оборудования, технических 
устройств, зданий и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных 
объектов ОАО «Уралкалий». по окончании выполнения работ Исполнитель передает 
Заказчику комплект документации в следующем составе: инструкции конечных 
пользователей и журналы тестирования

01.06.2012 – 30.11.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №264/2012  
от 02.05.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на условиях 
настоящего Договора выполнить работы по адаптации информационных систем  
Заказчика на базе программного комплекса Oracle E-Business Suite для автоматиза-
ции учета вагонов. по окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчи-
ку комплект документации в следующем составе: инструкции конечных пользовате-
лей и журналы тестирования

02.05.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №487/2012  
от 10.05.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется произвести работы по подключению к КСпД (корпоратив-
ная сеть передачи данных) участка водного транспорта промпорта ОАО «Уралкалий», 
расположенный по адресу пермский край, г. Соликамск, а Заказчик обязуется  
принять и оплатить выполненные работы. Работы, предусмотренные настоящим  
Договором, выполняются на следующих объектах:
 – АБК участка водного транспорта ЦОГР (цех открытых горных работ) г. Соликамск
 – мастерская участка водного транспорта ЦОГР г. Соликамск

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №484/2012  
от 02.05.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего договора оказание услуг по адаптации информационных 
систем Заказчика (далее проект) на базе программного комплекса Oracle E-Business  
Suite (СУРп) и «Интегрированной системы управления железнодорожными перевоз-
ками» (ИС УжДп) для реализации функционала в соответствии с приложением №3

02.05.2012 – 31.10.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 09.06.2012 года  
к договору №10/2010  
от 01.08.2010 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается подключения и предоставления доступа к сети Интернет 15.06.2012 – 16.06.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.08.2012 года  
к договору №709/2012  
от 08.06.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 23.04.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 26.08.2012 года  
к договору подряда №204  
от 30.12.2011 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется: выполнить работы по устройству компьютерной и телефон-
ной сети (информационные сети) на объекте: жилой дом на пересечении улиц 30лет 
победы и пятилетки в г. Березники, а Заказчик – принять и оплатить езультат работ

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №4443/2012  
от 01.06.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего договора выполнение работ по адаптации информационных 
систем Заказчика для организации централизованного управления предоставлением 
услуг корпоративного питания в г. Березники

01.06.2012 – 30.08.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №666/2012  
от 01.07.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего договора выполнение работ по адаптации информационной 
системы управления ресурсами предприятия Заказчика (далее проект) на базе  
программного комплекса Oracle E-Business Suite приложения «Project Management» 
для автоматизации процесса интеграции «Microsoft Office Project» в соответствии  
с приложениями №1, №3

01.09.2012 – 30.11.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 26.07.2012 года  
к договору №26/2012  
от 12.01.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.12.2011 – 31.10.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №496/2012  
от 11.07.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется произвести работы по строительству структурированной  
кабельной системы (СКС) в подразделениях СКРУ-3 ОАО «Уралкалий»:
 – АБК (административно-бытовой комплекс) Рудник – 54 рабочих места; 

– АБК СОФ (сильвинитовая обогатительная фабрика) – 70 рабочих мест; 
–  АБК ЦКИпиА (цех контрольно измерительных приборов и автоматизации) –  

4 рабочих места;
 – а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.08.2012 года  
к договору №1126/2011

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ, цены 01.10.2011 – 28.09.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №913/2012  
от 26.09.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги стандартной технической 
поддержки программного обеспечения компании Oracle, а также провести  
комплекс работ по профилактической и оперативной технической поддержке  
пО Oracle и пО Russian Time Management (далее – RTM) из пакета «Эксперт Сервис» 

01.09.2012 – 31.08.2013 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №476/2012  
от 02.07.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется произвести работы по монтажу волоконно-оптической  
линии связи между объектами: ул. п. Коммуны д.4 и ул. Загородная 3с, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить выполненные работы

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1205/2012  
от 09.10.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется поставить оборудование для модернизации инфраструкту-
ры MES на БКпРУ-3, а Заказчик принять и оплатить его; выполнить работы по  
модернизации инфраструктуры MES на БКпРУ-3. модернизация включает в себя 
настройку, установку и пуско-наладку нового оборудования. Заказчик обязуется 
принять и оплатить выполненные работы

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1206/2012  
от 09.10.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется поставить оборудование для модернизации коммутацион-
ных центров СКРУ-1 и СКРУ-2, а заказчик принять и оплатить его; произвести  
работы по модернизации коммутационных центров СКРУ-1 и СКРУ-2, включающих  
в себя настройку, установку и подключение к КСпД ОАО «Уралкалий» активного  
сетевого оборудования, а Заказчик – принять и оплатить их результат

90 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1515/2012  
от 24.10.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется поставить и осуществить монтаж серверного оборудова-
ния, а Заказчик принять и оплатить результат работы

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1521/2012  
от 26.10.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется поставить оборудование для расширения зоны покрытия 
беспроводной сети передачи данных по технологии Wi-Fi, произвести работы  
по монтажу беспроводных точек доступа в местах согласованных с Заказчиком, 
произвести регистрацию беспроводных точек доступа в органах Роскомнадзора,  
а Заказчик принять и оплатить результат работы

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1531/2012  
от 08.11.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется осуществить поставку и монтаж оборудования системы  
видеоконференцсвязи на объектах: малый зал совещаний, Березники (монтаж  
дополнительной видеокамеры), Большой зал совещаний, Соликамск (монтаж  
дополнительной видеокамеры с системой управления), а Заказчик принять  
и оплатить результат работы

80 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1530/2012  
от 08.11.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется осуществить поставку и монтаж оборудования  
системы видеоконференцсвязи на объекте «малый зал совещаний, Березники» 
(монтаж видео-стены), а Заказчик принять и оплатить результат работы

80 календарных ней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1203/2012  
от 12.11.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется поставить оборудование для системы записи телефонных 
переговоров участков электроснабжения БКпРУ-4, произвести работы по  
установке и вводу в эксплуатацию системы записи телефонных переговоров  
участков электроснабжения БКпРУ-4, осуществлять техническую поддержку  
оборудования в течение срока действия договора

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №495/2012  
от 15.05.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Выполнение Исполнителем на предприятии Заказчика следующих работ/услуг:  
2.1.1. Обследование технологических процессов существующей системы  
биллинга услуг телефонии; 
2.1.2. поставка и установка серверного оборудования, перечень оборудования  
см. прило-жение 2 к настоящему Договору; 
2.1.3. Установка БпО и ппО, настройка ядра ппО; 
2.1.4. настройка обработки трафика; 
2.1.5. Загрузка абонентских данных из существующей системы; 
2.1.6. настройка биллинга; 
2.1.7. настройка обработки заявлений абонентов по обслуживанию договоров; 
2.1.8. настройка WEB-интерфейса абонентов (личных кабинетов); 
2.1.9. настройка отчетов для абонентов; 
2.1.10. Испытание функциональности ппО

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.08.2012 года  
к договору №1126/2011

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ, цены 01.10.2011 – 28.09.2012 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №913/2012  
от 26.09.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги стандартной технической 
поддержки программного обеспечения компании Oracle, а также провести  
комплекс работ по профилактической и оперативной технической поддержке  
пО Oracle и пО Russian Time Management (далее – RTM) из пакета «Эксперт Сервис» 

01.09.2012 – 31.08.2013 Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №476/2012  
от 02.07.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется произвести работы по монтажу волоконно-оптической  
линии связи между объектами: ул. п. Коммуны д.4 и ул. Загородная 3с, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить выполненные работы

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1205/2012  
от 09.10.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется поставить оборудование для модернизации инфраструкту-
ры MES на БКпРУ-3, а Заказчик принять и оплатить его; выполнить работы по  
модернизации инфраструктуры MES на БКпРУ-3. модернизация включает в себя 
настройку, установку и пуско-наладку нового оборудования. Заказчик обязуется 
принять и оплатить выполненные работы

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1206/2012  
от 09.10.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется поставить оборудование для модернизации коммутацион-
ных центров СКРУ-1 и СКРУ-2, а заказчик принять и оплатить его; произвести  
работы по модернизации коммутационных центров СКРУ-1 и СКРУ-2, включающих  
в себя настройку, установку и подключение к КСпД ОАО «Уралкалий» активного  
сетевого оборудования, а Заказчик – принять и оплатить их результат

90 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1515/2012  
от 24.10.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется поставить и осуществить монтаж серверного оборудова-
ния, а Заказчик принять и оплатить результат работы

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1521/2012  
от 26.10.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется поставить оборудование для расширения зоны покрытия 
беспроводной сети передачи данных по технологии Wi-Fi, произвести работы  
по монтажу беспроводных точек доступа в местах согласованных с Заказчиком, 
произвести регистрацию беспроводных точек доступа в органах Роскомнадзора,  
а Заказчик принять и оплатить результат работы

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1531/2012  
от 08.11.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется осуществить поставку и монтаж оборудования системы  
видеоконференцсвязи на объектах: малый зал совещаний, Березники (монтаж  
дополнительной видеокамеры), Большой зал совещаний, Соликамск (монтаж  
дополнительной видеокамеры с системой управления), а Заказчик принять  
и оплатить результат работы

80 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1530/2012  
от 08.11.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется осуществить поставку и монтаж оборудования  
системы видеоконференцсвязи на объекте «малый зал совещаний, Березники» 
(монтаж видео-стены), а Заказчик принять и оплатить результат работы

80 календарных ней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1203/2012  
от 12.11.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется поставить оборудование для системы записи телефонных 
переговоров участков электроснабжения БКпРУ-4, произвести работы по  
установке и вводу в эксплуатацию системы записи телефонных переговоров  
участков электроснабжения БКпРУ-4, осуществлять техническую поддержку  
оборудования в течение срока действия договора

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №495/2012  
от 15.05.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Выполнение Исполнителем на предприятии Заказчика следующих работ/услуг:  
2.1.1. Обследование технологических процессов существующей системы  
биллинга услуг телефонии; 
2.1.2. поставка и установка серверного оборудования, перечень оборудования  
см. прило-жение 2 к настоящему Договору; 
2.1.3. Установка БпО и ппО, настройка ядра ппО; 
2.1.4. настройка обработки трафика; 
2.1.5. Загрузка абонентских данных из существующей системы; 
2.1.6. настройка биллинга; 
2.1.7. настройка обработки заявлений абонентов по обслуживанию договоров; 
2.1.8. настройка WEB-интерфейса абонентов (личных кабинетов); 
2.1.9. настройка отчетов для абонентов; 
2.1.10. Испытание функциональности ппО

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
№7953/2012  
от 29.11.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется внедрить на условиях настоящего договора: корпоративную 
систему антивирусной защиты на базе Kaspersky Enterprise Space Security  
на объекте Заказчика, а Заказчик – принять и оплатить работы

11.01.2012 – 30.11.2012 Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1514/2012 от 
24.12.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется:
 –  поставить оборудование для модернизации коммутационного центра,  
расположенного по адресу: г. Березники, ул. мира, 44

 –  произвести работы по созданию СКС (структурированной кабельной системы)  
в помещении по адресу: г. Березники, ул. мира,44, 6-й этаж, в составе:

 –  выполнить рабочий проект в составе требований и на основании исходных  
данных Технического задания на проектирование и строительство СКС;

 –  выполнить монтажные работы и работы по настройке подключения  
к КСпД (корпоративная сеть передачи информации) ОАО «Уралкалий»

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №17194/2012  
от 01.12.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего договора выполнение работ по адаптации информацион-
ных систем Заказчика (далее проект) на базе программного комплекса Oracle 
E-Business Suite (СУРп) для реализации функционала в соответствии с приложени-
ем №3. Результатом проекта является адаптированный программный комплекс  
Заказчика, реализующий в режиме промышленной эксплуатации функционал

01.12.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1522/2012  
от 21.12.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить  
на условиях настоящего договора работы по адаптации информационных систем 
Заказчика на базе программного комплекса Oracle E-Business Suite (СУРп) для  
реализации функционала и разработать проектную документацию в следующем  
составе: инструкции конечных пользователей и журнал тестирования в соответ-
ствии с приложением №3 к договору (Техническое задание)

01.10.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1718/2012  
от 27.11.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется произвести работы по созданию СКС (структурированной 
кабельной системы) в помещении по адресу: г. Березники, ул. мира,44, 7-й этаж

30 календарных ней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №3446/2012  
от 10.05.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги по  
настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги,  
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №684  
от 12.03.2012 года

ООО «Водоканал» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Опломбирование приборов учета воды по адресу: г. Соликамск, ул. Калийная, 157 а – Ваулин В.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на оказание  
услуг по водоснабжению  
и водоотведению  
№6353/2012  
от 22.11.2012 года

ООО «Водоканал» –  
Водоканал,  
ОАО «Уралкалий» –  
Абонент

Водоканал (ООО «Водокагал») обязуется осуществлять через присоединенные  
к системам коммунального водоснабжения и канализации сети Абонента  
(ОАО «Уралкалий») бесперебойную поставку питьевой воды, соответствующего  
качества и прием сточных вод (далее – «водоснабжение и водоотведение»)  
на объекты Абонента, указанные в приложении 2 к настоящему Договору,  
а Абонент, обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги по водоснабжению  
и водоотведению в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных  
настоящим Договором

с момента его заключения  
и до 31.12.2018 года

Котляр е.К. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 01.01.2012  
к договору №07  
от 20.05.2011 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в части расположения объектов охраны – Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение от 01.04.2012 года 
о расторжении договора 
№5662/2010

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Расторжение договора №02 от 03.01.2011 года с 01.04.2012 года Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 01.04.2012 года  
к договору №07  
от 20.05.2011 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» – 
 Заказчик

Касается выплаты Исполнителю дополнительного вознаграждения за каждый  
случай выявления и фиксирования нарушений Кардинальных правил по охране  
труда, действующих у Заказчика

– Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
№7953/2012  
от 29.11.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется внедрить на условиях настоящего договора: корпоративную 
систему антивирусной защиты на базе Kaspersky Enterprise Space Security  
на объекте Заказчика, а Заказчик – принять и оплатить работы

11.01.2012 – 30.11.2012 Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1514/2012 от 
24.12.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется:
 –  поставить оборудование для модернизации коммутационного центра,  
расположенного по адресу: г. Березники, ул. мира, 44

 –  произвести работы по созданию СКС (структурированной кабельной системы)  
в помещении по адресу: г. Березники, ул. мира,44, 6-й этаж, в составе:

 –  выполнить рабочий проект в составе требований и на основании исходных  
данных Технического задания на проектирование и строительство СКС;

 –  выполнить монтажные работы и работы по настройке подключения  
к КСпД (корпоративная сеть передачи информации) ОАО «Уралкалий»

60 календарных дней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №17194/2012  
от 01.12.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить 
на условиях настоящего договора выполнение работ по адаптации информацион-
ных систем Заказчика (далее проект) на базе программного комплекса Oracle 
E-Business Suite (СУРп) для реализации функционала в соответствии с приложени-
ем №3. Результатом проекта является адаптированный программный комплекс  
Заказчика, реализующий в режиме промышленной эксплуатации функционал

01.12.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1522/2012  
от 21.12.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить  
на условиях настоящего договора работы по адаптации информационных систем 
Заказчика на базе программного комплекса Oracle E-Business Suite (СУРп) для  
реализации функционала и разработать проектную документацию в следующем  
составе: инструкции конечных пользователей и журнал тестирования в соответ-
ствии с приложением №3 к договору (Техническое задание)

01.10.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №1718/2012  
от 27.11.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется произвести работы по созданию СКС (структурированной 
кабельной системы) в помещении по адресу: г. Березники, ул. мира,44, 7-й этаж

30 календарных ней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №3446/2012  
от 10.05.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги по  
настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги,  
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №684  
от 12.03.2012 года

ООО «Водоканал» –  
Исполнитель,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Опломбирование приборов учета воды по адресу: г. Соликамск, ул. Калийная, 157 а – Ваулин В.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор на оказание  
услуг по водоснабжению  
и водоотведению  
№6353/2012  
от 22.11.2012 года

ООО «Водоканал» –  
Водоканал,  
ОАО «Уралкалий» –  
Абонент

Водоканал (ООО «Водокагал») обязуется осуществлять через присоединенные  
к системам коммунального водоснабжения и канализации сети Абонента  
(ОАО «Уралкалий») бесперебойную поставку питьевой воды, соответствующего  
качества и прием сточных вод (далее – «водоснабжение и водоотведение»)  
на объекты Абонента, указанные в приложении 2 к настоящему Договору,  
а Абонент, обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги по водоснабжению  
и водоотведению в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных  
настоящим Договором

с момента его заключения  
и до 31.12.2018 года

Котляр е.К. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 01.01.2012  
к договору №07  
от 20.05.2011 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений в части расположения объектов охраны – Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение от 01.04.2012 года 
о расторжении договора 
№5662/2010

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Расторжение договора №02 от 03.01.2011 года с 01.04.2012 года Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 01.04.2012 года  
к договору №07  
от 20.05.2011 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» – 
 Заказчик

Касается выплаты Исполнителю дополнительного вознаграждения за каждый  
случай выявления и фиксирования нарушений Кардинальных правил по охране  
труда, действующих у Заказчика

– Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №19  
от 14.09.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по проектированию, монтажу и наладке 
систем охранно-пожарной сигнализации, пожарной сигнализации на объектах  
ОАО «Уралкалий согласно графику выполнения работ (приложение №10 к договору), 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

октябрь – декабрь 2012 года Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№37/2012  
от 10.08.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу видеонаблюдения на открытой 
площадке УСД (Управление складской дистрибуции) СКРУ-3 г. Соликамск,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

03.10.2012 – 15.11.2012 Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№22 от 20.09.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и наладке системы  
видеонаблюдения на объекте, расположенном по адресу: пермский край,  
г. Березники, опасная зона в районе АБК БШСУ и железнодорожного вокзала,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. Работы выполняются согласно  
Локальной сметы №3344 (приложение №1 к договору).

22.09.2012 – 05.10.2012 Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№31 от 12.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации, 
монтажу и наладке пожарной сигнализации в АБК промышленного порта ОАО 
«Уралкалий» СКРУ-1 г. Соликамск, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

на разработку  
технической документации: 
26.11.2012 – 10.12.2012 
на монтаж и наладку  
пожарной сигнализации: 
11.12.2012 – 29.12.2012

Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№8480/2012/УОФ  
от 14.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу видеонаблюдения на открытой 
площадке СВХ (склад временного хранения) №504:СДп УСД (Управление складской 
дистрибуции) БКпРУ-4 г. Березники, а Заказчик – принять и оплатить их результат

7 календарных ней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 17.12.2012 года  
о расторжении договора  
№45 от 01.01.2011 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Расторжение договора №45 от 01.01.2011 года с 17.12.2012 года Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 28.12.2012 года  
к договору №07  
от 20.05.2011 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения стоимости услуг, порядка оплаты – Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №28  
от 27.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и наладке охранной  
сигнализации на объекте расположенном по адресу: пермский край, г. Соликамск, 
ул. Ул. 20 лет победы, д.85, бассейн Дельфин, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.12.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №29  
от 27.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и наладке охранной  
сигнализации на объекте расположенном по адресу: пермский край, г. Соликамск,  
ул. Ул. 20 лет победы, д.70, Дом спорта «Калиец», а Заказчик – принять и оплатить 
результат работ

01.12.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор о возмездном  
оказании услуг  
по охране №34  
от 29.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за плату оказание  
следующих услуг: 
1.1. Защиту жизни и здоровья лиц, указанных Заказчиком, а также охрану имуще-
ства Заказчика, в том числе денежных средств и иных ценностей, принадлежащих 
Заказчику на праве собственности и ином вещном праве, находящихся у лиц,  
указанных Заказчиком. 
1.2. Охрану имущества, находящегося в собственности, во владении, в пользова-
нии, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном  
управлении Заказчика, при его транспортировке

29.12.2012 – 31.12.2013 Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №24  
от 29.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и наладке охранной сигнализа-
ции на объекте расположенном по адресу: пермский край, г. Соликамск,  
ул. Спортивная, д.14, здание учебного центра и музея ОАО Уралкалий,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

20.11.2012 – 25.12.2012 Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №05 на техническое 
обслуживание системы  
охранной сигнализации  
и оказание услуг охраны  
с использованием  
средств сигнализации  
от 20.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию систем 
охранной сигнализации (ОС), отраженных в приложении №1, и оказать услуги  
по охране имущества Заказчика от противоправных действий третьих лиц в преде-
лах периметра охраняемого объекта, оборудованного охранной сигнализацией 
(ОС), на объектах ОАО «Уралкалий», отраженных в приложении №2, а Заказчик  
принять выполненные работы и оплатить Исполнителю их стоимость

20.12.2012 – 31.12.2013 Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №19  
от 14.09.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по проектированию, монтажу и наладке 
систем охранно-пожарной сигнализации, пожарной сигнализации на объектах  
ОАО «Уралкалий согласно графику выполнения работ (приложение №10 к договору), 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

октябрь – декабрь 2012 года Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№37/2012  
от 10.08.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу видеонаблюдения на открытой 
площадке УСД (Управление складской дистрибуции) СКРУ-3 г. Соликамск,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

03.10.2012 – 15.11.2012 Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№22 от 20.09.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и наладке системы  
видеонаблюдения на объекте, расположенном по адресу: пермский край,  
г. Березники, опасная зона в районе АБК БШСУ и железнодорожного вокзала,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. Работы выполняются согласно  
Локальной сметы №3344 (приложение №1 к договору).

22.09.2012 – 05.10.2012 Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№31 от 12.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации, 
монтажу и наладке пожарной сигнализации в АБК промышленного порта ОАО 
«Уралкалий» СКРУ-1 г. Соликамск, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

на разработку  
технической документации: 
26.11.2012 – 10.12.2012 
на монтаж и наладку  
пожарной сигнализации: 
11.12.2012 – 29.12.2012

Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№8480/2012/УОФ  
от 14.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу видеонаблюдения на открытой 
площадке СВХ (склад временного хранения) №504:СДп УСД (Управление складской 
дистрибуции) БКпРУ-4 г. Березники, а Заказчик – принять и оплатить их результат

7 календарных ней  
с момента заключения  
договора

Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 17.12.2012 года  
о расторжении договора  
№45 от 01.01.2011 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Расторжение договора №45 от 01.01.2011 года с 17.12.2012 года Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 28.12.2012 года  
к договору №07  
от 20.05.2011 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения стоимости услуг, порядка оплаты – Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №28  
от 27.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и наладке охранной  
сигнализации на объекте расположенном по адресу: пермский край, г. Соликамск, 
ул. Ул. 20 лет победы, д.85, бассейн Дельфин, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.12.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №29  
от 27.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и наладке охранной  
сигнализации на объекте расположенном по адресу: пермский край, г. Соликамск,  
ул. Ул. 20 лет победы, д.70, Дом спорта «Калиец», а Заказчик – принять и оплатить 
результат работ

01.12.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор о возмездном  
оказании услуг  
по охране №34  
от 29.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за плату оказание  
следующих услуг: 
1.1. Защиту жизни и здоровья лиц, указанных Заказчиком, а также охрану имуще-
ства Заказчика, в том числе денежных средств и иных ценностей, принадлежащих 
Заказчику на праве собственности и ином вещном праве, находящихся у лиц,  
указанных Заказчиком. 
1.2. Охрану имущества, находящегося в собственности, во владении, в пользова-
нии, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном  
управлении Заказчика, при его транспортировке

29.12.2012 – 31.12.2013 Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №24  
от 29.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и наладке охранной сигнализа-
ции на объекте расположенном по адресу: пермский край, г. Соликамск,  
ул. Спортивная, д.14, здание учебного центра и музея ОАО Уралкалий,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

20.11.2012 – 25.12.2012 Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №05 на техническое 
обслуживание системы  
охранной сигнализации  
и оказание услуг охраны  
с использованием  
средств сигнализации  
от 20.12.2012 года

ООО «ОА «Шериф- 
Березники» – подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию систем 
охранной сигнализации (ОС), отраженных в приложении №1, и оказать услуги  
по охране имущества Заказчика от противоправных действий третьих лиц в преде-
лах периметра охраняемого объекта, оборудованного охранной сигнализацией 
(ОС), на объектах ОАО «Уралкалий», отраженных в приложении №2, а Заказчик  
принять выполненные работы и оплатить Исполнителю их стоимость

20.12.2012 – 31.12.2013 Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор генерального  
подряда №90  
от 01.01.2012 года

ООО «Уралкалий–Ремонт» –  
Генеральный подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» – 
 Заказчик

Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по техническому содержа-
нию, капитальному и текущему ремонтам, монтажу, ликвидации, модернизации  
оборудования объектов поверхностного (кроме технического обслуживания,  
текущего и капитального ремонтов электрооборудования, средств автоматики  
и связи, грузоподъемных механизмов БКпРУ-1, 2, 3, 4, внешних сетей теплоснабже-
ния, стеклопластиковых и базальтовых трубопроводов, оборудования котлотурбин-
ных цехов, инженерных сетей административно-бытовых комплексов) и подземного 
комплексов Заказчика БКпРУ-1, 2, 3, 4, СКРУ-1, 2, 3, а Заказчик – принять и опла-
тить их результат

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 01.01.2012 года  
к договору подряда  
№2822 (24/2011)  
от 10.12.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ до 31.12.2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 10.01.2012 года  
к договору подряда  
№2787 (5733/2010)  
от 01.12.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.01.2011 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 10.01.2012 года  
к договору подряда  
№2935 (7037/2011)  
от 01.06.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.01.2011 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 10.01.2012 года  
к договору подряда  
№3235 (7596/2011)  
от 01.06.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.01.2011 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №58  
от 13.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте  
«Реконструкция бетонной крепи и армировки ствола №3 БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.11.2011 – 30.12.2011 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№10904/2011  
от 01.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию средств  
связи и автоматизации поверхностного и подземного комплекса рудников БКпРУ-2, 
БКпРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2 и СКРУ-3 Заказчика, а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

Сроки выполнения работ 
определяются месячными  
графиками технического  
обслуживания, годовыми  
графиками проверок защит

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№262 от 11.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию  
автотракторной техники, текущему ремонту и доставке грузов по горным  
выработкам рудников БКпРУ-2 и БКпРУ-4 Заказчика, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.06.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 10.01.2012 года  
к договору подряда  
№2783 (5523/2010)  
от 15.09.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ до 31.12.2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 10.01.2012 года  
к договору подряда  
№2203 (5248/2010)  
от 29.10.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ до 31.12.2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №261  
от 11.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнять работы для подразделений рудников БКпРУ-2, 
БКпРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 согласно приложения №1 к настоящему  
договору, силами подземных механических мастерских подземной ремонтной 
службы подрядчика, а Заказчик – принимать и оплачивать их результат

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор генерального  
подряда №90  
от 01.01.2012 года

ООО «Уралкалий–Ремонт» –  
Генеральный подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» – 
 Заказчик

Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по техническому содержа-
нию, капитальному и текущему ремонтам, монтажу, ликвидации, модернизации  
оборудования объектов поверхностного (кроме технического обслуживания,  
текущего и капитального ремонтов электрооборудования, средств автоматики  
и связи, грузоподъемных механизмов БКпРУ-1, 2, 3, 4, внешних сетей теплоснабже-
ния, стеклопластиковых и базальтовых трубопроводов, оборудования котлотурбин-
ных цехов, инженерных сетей административно-бытовых комплексов) и подземного 
комплексов Заказчика БКпРУ-1, 2, 3, 4, СКРУ-1, 2, 3, а Заказчик – принять и опла-
тить их результат

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 01.01.2012 года  
к договору подряда  
№2822 (24/2011)  
от 10.12.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ до 31.12.2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 10.01.2012 года  
к договору подряда  
№2787 (5733/2010)  
от 01.12.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.01.2011 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 10.01.2012 года  
к договору подряда  
№2935 (7037/2011)  
от 01.06.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.01.2011 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 10.01.2012 года  
к договору подряда  
№3235 (7596/2011)  
от 01.06.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.01.2011 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №58  
от 13.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте  
«Реконструкция бетонной крепи и армировки ствола №3 БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.11.2011 – 30.12.2011 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№10904/2011  
от 01.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию средств  
связи и автоматизации поверхностного и подземного комплекса рудников БКпРУ-2, 
БКпРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2 и СКРУ-3 Заказчика, а Заказчик – принять и оплатить  
их результат

Сроки выполнения работ 
определяются месячными  
графиками технического  
обслуживания, годовыми  
графиками проверок защит

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№262 от 11.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию  
автотракторной техники, текущему ремонту и доставке грузов по горным  
выработкам рудников БКпРУ-2 и БКпРУ-4 Заказчика, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.06.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 10.01.2012 года  
к договору подряда  
№2783 (5523/2010)  
от 15.09.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ до 31.12.2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 10.01.2012 года  
к договору подряда  
№2203 (5248/2010)  
от 29.10.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение срока окончания работ до 31.12.2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №261  
от 11.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнять работы для подразделений рудников БКпРУ-2, 
БКпРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 согласно приложения №1 к настоящему  
договору, силами подземных механических мастерских подземной ремонтной 
службы подрядчика, а Заказчик – принимать и оплачивать их результат

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 16.01.2012 года  
к договору подряда  
№214 (11404/2011)  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления порядка оплаты цены работ и сдача-приемка  
дополнительных работ

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 25.01.2012 года  
к договору подряда  
№3235 (7596/2011)  
от 01.06.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

прекращение срока действия договора №3235 от 01.06.2011 года и исполнение всех 
обязательств по нему

31.01.2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №327  
от 01.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по проверке и ремонту блоков управления 
и защит шахтной пусковой аппаратуры БКпРУ-2, 4 и СКРУ-1, 2, 3, а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

Сроки выполнения  
работ определяются  
в годовых  
Графиках ппР

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №118  
от 13.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте  
«Реконструкция конвейерного транспорта рудника БКпРУ-2», а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 20.08.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №152  
от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: 
«Вскрытие, подготовка и отработка панели №10 северного участка шахтного  
поля рудника СКРУ-3», Заказчик – принять и оплатить их результат

01.04.2012 – 20.09.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №155  
от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте:  
«Увеличение мощности гидрозакладочного комплекса рудника СКРУ-3»,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 29.02.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №117  
от 24.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте 
«Вскрытие и отработка юго-восточной части шахтного поля рудника БКпРУ-2 –  
2 очередь», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 30.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 27.02.2012 года  
к договору подряда  
№214 (11404/2011)  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления порядка оплаты цены работ и сдача-приемка  
дополнительных работ

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №190  
от 02.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте  
«Реконструкция Цпп-1 рудника БКпРУ-2», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

февраль – ноябрь 2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 12.03.2012 года  
к договору  
подряда №91 (11220/2011)  
от 29.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному, текущему 
ремонтам и техническому содержанию всего оборудования объектов поверхност-
ного (кроме электрооборудования, средств автоматики и связи, грузоподъемных 
механизмов БКпРУ-1, 2, 3, 4, внешних сетей теплоснабжения, базальтовых трубо-
проводов, центрифуг «Феррум», «ФГн» и «ANDRITZ» БКпРУ-1 ,2, 3, 4 оборудования  
котлотурбинных цехов, инженерных сетей администартивно-бытовых комплексов, 
сетей водоснабжения и водоотведения СКРУ-1, 2, 3) и подземного комплексов  
Заказчика, а Заказчик – принять и оплатить их результат

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №153  
от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж конвейеров  
Л-1000КУ – 5 шт. и монтаж конвейера 1Л-120 а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта: «СКРУ-3. Вскрытие, 
подготовка и отработка панели №12 рудника», в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.03.2012 – 20.09.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 16.01.2012 года  
к договору подряда  
№214 (11404/2011)  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления порядка оплаты цены работ и сдача-приемка  
дополнительных работ

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 25.01.2012 года  
к договору подряда  
№3235 (7596/2011)  
от 01.06.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

прекращение срока действия договора №3235 от 01.06.2011 года и исполнение всех 
обязательств по нему

31.01.2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №327  
от 01.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по проверке и ремонту блоков управления 
и защит шахтной пусковой аппаратуры БКпРУ-2, 4 и СКРУ-1, 2, 3, а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

Сроки выполнения  
работ определяются  
в годовых  
Графиках ппР

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №118  
от 13.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте  
«Реконструкция конвейерного транспорта рудника БКпРУ-2», а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 20.08.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №152  
от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: 
«Вскрытие, подготовка и отработка панели №10 северного участка шахтного  
поля рудника СКРУ-3», Заказчик – принять и оплатить их результат

01.04.2012 – 20.09.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №155  
от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте:  
«Увеличение мощности гидрозакладочного комплекса рудника СКРУ-3»,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 29.02.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №117  
от 24.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте 
«Вскрытие и отработка юго-восточной части шахтного поля рудника БКпРУ-2 –  
2 очередь», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.02.2012 – 30.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 27.02.2012 года  
к договору подряда  
№214 (11404/2011)  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления порядка оплаты цены работ и сдача-приемка  
дополнительных работ

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №190  
от 02.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте  
«Реконструкция Цпп-1 рудника БКпРУ-2», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

февраль – ноябрь 2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 12.03.2012 года  
к договору  
подряда №91 (11220/2011)  
от 29.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному, текущему 
ремонтам и техническому содержанию всего оборудования объектов поверхност-
ного (кроме электрооборудования, средств автоматики и связи, грузоподъемных 
механизмов БКпРУ-1, 2, 3, 4, внешних сетей теплоснабжения, базальтовых трубо-
проводов, центрифуг «Феррум», «ФГн» и «ANDRITZ» БКпРУ-1 ,2, 3, 4 оборудования  
котлотурбинных цехов, инженерных сетей администартивно-бытовых комплексов, 
сетей водоснабжения и водоотведения СКРУ-1, 2, 3) и подземного комплексов  
Заказчика, а Заказчик – принять и оплатить их результат

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №153  
от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж конвейеров  
Л-1000КУ – 5 шт. и монтаж конвейера 1Л-120 а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта: «СКРУ-3. Вскрытие, 
подготовка и отработка панели №12 рудника», в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.03.2012 – 20.09.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №145  
от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж трубы пАТ на объекте: 
Закладка выработанного пространства и складирование шламов СКРУ-2, а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях  
сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 02.03.2012 года  
к договору подряда №58  
(рег. №10466/2011/УОФ)  
от 13.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения цены и порядка составления расчетов договорной цены (смет) – Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №149  
от 14.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте: 
«Вскрытие, подготовка и отработка панели №15 юго-западной части шахтного  
поля рудника СКРУ-3», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 30.11.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 14.03.2012 года  
к договору строительного  
подряда №131  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №56  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте  
«Реконструкция горно-капитальных выработок рудника» БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

январь – декабрь 2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №150  
от 19.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные  
работы на объекте: «подготовка и отработка панели №9 северного участка  
шахтного поля рудника СКРУ-3», а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

20.03.2012 – 30.03.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №121  
от 21.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести реконструкцию 
пункта мойки автотракторной техники подземного гаража рудника БКпРУ-2,  
а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению  
в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.01.2012 – 30.04.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №148  
от 30.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу конвейера 1Л-120 (1000м)  
на объекте «Вскрытие, подготовка и отработка панели №17 СКРУ-3, а Заказчик – 
принять и оплатить результат работ

30.04.2012 – 15.07.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №64  
от 29.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж участковых насосных 
станций, монтаж конвейеров Л1000КУ, монтаж шламопровода и рассолопровода, 
монтаж высоковольтного кабеля и электрооборудования, монтаж системы  
автоматизации на главной насосной станции по объекту: «Камеры большого  
сечения с главной насосной станцией в руднике БКпРУ-4», а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта  
в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.05.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №62  
от 30.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции Цпп-1, Цпп-2, Цпп-3, 
Цпп-4, Цпп-5, прокладка кабеля в стволе №1, прокладка кабеля от ствола №1  
до Цпп-3 и Цпп-5 на объекте «Реконструкция электроснабжения подземного  
комплекса БКпРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 01.07.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №126  
от 29.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж трубопровода, монтаж 
участковой насосной станции и электромонтажные работы для УнС на объекте: 
«СКРУ-1. Закладка выработанного пространства 9, 11 Вп пласт ВК», а также  
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению, в целях  
сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.03.2012 – 30.09.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №145  
от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж трубы пАТ на объекте: 
Закладка выработанного пространства и складирование шламов СКРУ-2, а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях  
сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 02.03.2012 года  
к договору подряда №58  
(рег. №10466/2011/УОФ)  
от 13.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения цены и порядка составления расчетов договорной цены (смет) – Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №149  
от 14.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте: 
«Вскрытие, подготовка и отработка панели №15 юго-западной части шахтного  
поля рудника СКРУ-3», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.08.2012 – 30.11.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 14.03.2012 года  
к договору строительного  
подряда №131  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №56  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте  
«Реконструкция горно-капитальных выработок рудника» БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

январь – декабрь 2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №150  
от 19.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные  
работы на объекте: «подготовка и отработка панели №9 северного участка  
шахтного поля рудника СКРУ-3», а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

20.03.2012 – 30.03.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №121  
от 21.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести реконструкцию 
пункта мойки автотракторной техники подземного гаража рудника БКпРУ-2,  
а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению  
в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.01.2012 – 30.04.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №148  
от 30.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу конвейера 1Л-120 (1000м)  
на объекте «Вскрытие, подготовка и отработка панели №17 СКРУ-3, а Заказчик – 
принять и оплатить результат работ

30.04.2012 – 15.07.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №64  
от 29.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж участковых насосных 
станций, монтаж конвейеров Л1000КУ, монтаж шламопровода и рассолопровода, 
монтаж высоковольтного кабеля и электрооборудования, монтаж системы  
автоматизации на главной насосной станции по объекту: «Камеры большого  
сечения с главной насосной станцией в руднике БКпРУ-4», а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта  
в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.05.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №62  
от 30.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции Цпп-1, Цпп-2, Цпп-3, 
Цпп-4, Цпп-5, прокладка кабеля в стволе №1, прокладка кабеля от ствола №1  
до Цпп-3 и Цпп-5 на объекте «Реконструкция электроснабжения подземного  
комплекса БКпРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 01.07.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №126  
от 29.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж трубопровода, монтаж 
участковой насосной станции и электромонтажные работы для УнС на объекте: 
«СКРУ-1. Закладка выработанного пространства 9, 11 Вп пласт ВК», а также  
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению, в целях  
сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.03.2012 – 30.09.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»



130 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» пРИЛОженИе К ГОДОВОмУ ОТЧеТУ ЗА 2012 ГОД

Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №63  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж высоковольтного  
кабеля, монтаж шахтного электрооборудования и средств автоматизации,  
монтаж закладочных конвейеров Л1000КУ №2, №3, №4, №1а, №2а, монтаж  
временных конвейеров 1Л-80 №7, №8, №9, а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта: «БКпРУ-4.  
Увеличение мощности по добыче сильвинита 4-5 СЗп», в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №130  
от 29.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж оборудования,  
электромонтажные и пусконаладочные работы на объекте: «Вскрытие и подготовка 
к отработке 1 Восточного и 1 Западного блоков 1 СЗп на СКРУ-1, а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

01.03.2012 – 30.10.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №123  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: бурение скважин, замена  
магистральных конвейеров №1-ЮВ, 2-ЮВ, 3-ЮВ, 4-ЮВ, замена привода на маги-
стральном конвейере №5-ЮВ, монтаж конвейера КЛС-1200 на северо-восточном 
направлении, монтаж кабеля и шахтного электрооборудования на северо-западном 
направлении, юго-восточном направлении и северо-восточном, а также выполнить 
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта: 
«БКпРУ-4. Реконструкция конвейерного транспорта рудника», в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №61  
от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж электрооборудования, 
кабеля для питания привода и натяжной конвейеров Л-120 №4-СЗ и №5-СЗ, монтаж 
закладочных конвейеров Л 1000КУ №8, 9, монтаж магистральных конвейеров  
№4-СЗ, №5-СЗ, монтаж панельных конвейеров 1Л-120 №1 и №2, а также выполнить 
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта: 
«БКпРУ-4. Увеличение мощности по добыче сильвинита 2СЗп», в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 31.07.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №120  
от 26.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции бетонной части ствола 
№1 на объекте: «Увеличение мощности подъема рудника БКпРУ-2 до 11,4 млн.тонн  
в год», а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведе-
нию в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить 
результат работ

01.11.2011 – 30.12.2011 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №120  
от 26.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции бетонной части ствола 
№1 на объекте: «Увеличение мощности подъема рудника БКпРУ-2 до 11,4 млн.тонн  
в год», а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие  
проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.11.2011 – 30.12.2011 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 27.03.2012 года  
к договору подряда  
№214 (11404/2011)  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения цены и порядка составления расчетов договорной цены (смет) – Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №129  
от 05.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж насосной станции  
и трубопроводов для транспортирования закладочного материала на объекте: 
 «Дозакладка выработанного пространства блоков 17, 23, 33, 35, 57, 59, 107, 109  
на СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.02.2012 – 31.12.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №129  
от 05.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж насосной станции  
и трубопроводов для транспортирования закладочного материала на объекте:  
«Дозакладка выработанного пространства блоков 17, 23, 33, 35, 57, 59, 107, 109  
на СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.02.2012 – 31.12.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №134  
от 09.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по замене футеровки общешахтных  
бункеров «Восток», «Запад» (ствол №2) на объекте «Реконструкция общешахтных 
бункеров» БКпРУ-4, а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.04.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 27.04.2012 года  
к договору №89  
от 01.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №63  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж высоковольтного  
кабеля, монтаж шахтного электрооборудования и средств автоматизации,  
монтаж закладочных конвейеров Л1000КУ №2, №3, №4, №1а, №2а, монтаж  
временных конвейеров 1Л-80 №7, №8, №9, а также выполнить при необходимости 
иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта: «БКпРУ-4.  
Увеличение мощности по добыче сильвинита 4-5 СЗп», в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №130  
от 29.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж оборудования,  
электромонтажные и пусконаладочные работы на объекте: «Вскрытие и подготовка 
к отработке 1 Восточного и 1 Западного блоков 1 СЗп на СКРУ-1, а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

01.03.2012 – 30.10.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №123  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: бурение скважин, замена  
магистральных конвейеров №1-ЮВ, 2-ЮВ, 3-ЮВ, 4-ЮВ, замена привода на маги-
стральном конвейере №5-ЮВ, монтаж конвейера КЛС-1200 на северо-восточном 
направлении, монтаж кабеля и шахтного электрооборудования на северо-западном 
направлении, юго-восточном направлении и северо-восточном, а также выполнить 
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта: 
«БКпРУ-4. Реконструкция конвейерного транспорта рудника», в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №61  
от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж электрооборудования, 
кабеля для питания привода и натяжной конвейеров Л-120 №4-СЗ и №5-СЗ, монтаж 
закладочных конвейеров Л 1000КУ №8, 9, монтаж магистральных конвейеров  
№4-СЗ, №5-СЗ, монтаж панельных конвейеров 1Л-120 №1 и №2, а также выполнить 
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта: 
«БКпРУ-4. Увеличение мощности по добыче сильвинита 2СЗп», в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 31.07.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №120  
от 26.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции бетонной части ствола 
№1 на объекте: «Увеличение мощности подъема рудника БКпРУ-2 до 11,4 млн.тонн  
в год», а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведе-
нию в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить 
результат работ

01.11.2011 – 30.12.2011 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №120  
от 26.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции бетонной части ствола 
№1 на объекте: «Увеличение мощности подъема рудника БКпРУ-2 до 11,4 млн.тонн  
в год», а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие  
проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.11.2011 – 30.12.2011 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 27.03.2012 года  
к договору подряда  
№214 (11404/2011)  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменения цены и порядка составления расчетов договорной цены (смет) – Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №129  
от 05.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж насосной станции  
и трубопроводов для транспортирования закладочного материала на объекте: 
 «Дозакладка выработанного пространства блоков 17, 23, 33, 35, 57, 59, 107, 109  
на СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.02.2012 – 31.12.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №129  
от 05.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж насосной станции  
и трубопроводов для транспортирования закладочного материала на объекте:  
«Дозакладка выработанного пространства блоков 17, 23, 33, 35, 57, 59, 107, 109  
на СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.02.2012 – 31.12.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №134  
от 09.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по замене футеровки общешахтных  
бункеров «Восток», «Запад» (ствол №2) на объекте «Реконструкция общешахтных 
бункеров» БКпРУ-4, а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.04.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 27.04.2012 года  
к договору №89  
от 01.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №111  
от 27.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: расширение рабочего  
пространства, для прохода скипов до станции загрузки скипов в стволе №2,  
устройство ограждений, а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи объекта: «перевод шахтного ствола №2  
для подачи воздуха в рудник» БКпРУ-4 в эксплуатацию, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.04.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №60  
от 27.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж блокового  
конвейера Л1000КУ 1 западный блок, панельных конвейеров 1Л-120 №1 и №2,  
межпанельных конвейеров №6-ЮЗ и №7-ЮЗ, монтаж электрооборудования  
для панельных конвейеров 1Л-120 №1, №2 и блокового конвейера Л1000КУ 1  
восточный блок, прокладка высоковольтного кабеля, а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи  
объекта: «БКпРУ-4. Увеличение мощности по добыче сильвинита 2-3 ЮЗп»,  
в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.11.2011 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№2203 от 29.10.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 27.04.2012  
к договору подряда  
№2935 от 01.06.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№327 от 01.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№2822 от 10.12.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№2787 от 01.12.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№2783 от 15.09.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№262 от 11.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№261 от 11.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№214 от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №111  
от 27.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: расширение рабочего  
пространства, для прохода скипов до станции загрузки скипов в стволе №2,  
устройство ограждений, а также выполнить при необходимости иные работы,  
подлежащие проведению в целях сдачи объекта: «перевод шахтного ствола №2  
для подачи воздуха в рудник» БКпРУ-4 в эксплуатацию, а Заказчик – принять  
и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.04.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №60  
от 27.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж блокового  
конвейера Л1000КУ 1 западный блок, панельных конвейеров 1Л-120 №1 и №2,  
межпанельных конвейеров №6-ЮЗ и №7-ЮЗ, монтаж электрооборудования  
для панельных конвейеров 1Л-120 №1, №2 и блокового конвейера Л1000КУ 1  
восточный блок, прокладка высоковольтного кабеля, а также выполнить  
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи  
объекта: «БКпРУ-4. Увеличение мощности по добыче сильвинита 2-3 ЮЗп»,  
в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.11.2011 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№2203 от 29.10.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 27.04.2012  
к договору подряда  
№2935 от 01.06.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№327 от 01.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№2822 от 10.12.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№2787 от 01.12.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№2783 от 15.09.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№262 от 11.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№261 от 11.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 27.04.2012 года  
к договору подряда  
№214 от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
от 27.04.2012 года  
к договору генерального  
подряда №91  
от 29.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 27.04.2012 года  
к договору генерального  
подряда №90  
от 01.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 12.03.2012 года  
к договору подряда  
№2822 от 10.12.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Касается выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему  
ремонту оборудования стволовой сигнализации и связи рудников  
2. Установление размера абонентской платы  
3. Установление порядка оплаты дорогостоящих материалов, использованных при 
производстве работ, сверх сумм, предусмотренных в расчете абонентской платы

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №318  
от 01.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте:  
«Размещение отходов на резервных площадях I очереди солеотвала на БКпРУ-2»,  
а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению  
в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.04.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №59  
от 06.06.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по монтажу  
конвейеров на объекте «Вскрытие и отработка северо-западного участка шахтного 
поля рудника» БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

ноябрь 2011 года –  
декабрь 2012 года

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №156  
от 06.06.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по монтажу  
конвейеров на объекте «Вскрытие и отработка северо-западного участка шахтного 
поля рудника» БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.11.2011 – 15.05.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 16.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №127  
(рег. 10609/2011/УОФ)  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение цены работ – Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №318  
от 01.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №155  
от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №140  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №58  
от 13.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
от 27.04.2012 года  
к договору генерального  
подряда №91  
от 29.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 27.04.2012 года  
к договору генерального  
подряда №90  
от 01.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 12.03.2012 года  
к договору подряда  
№2822 от 10.12.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. Касается выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему  
ремонту оборудования стволовой сигнализации и связи рудников  
2. Установление размера абонентской платы  
3. Установление порядка оплаты дорогостоящих материалов, использованных при 
производстве работ, сверх сумм, предусмотренных в расчете абонентской платы

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №318  
от 01.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте:  
«Размещение отходов на резервных площадях I очереди солеотвала на БКпРУ-2»,  
а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению  
в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.04.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №59  
от 06.06.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по монтажу  
конвейеров на объекте «Вскрытие и отработка северо-западного участка шахтного 
поля рудника» БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

ноябрь 2011 года –  
декабрь 2012 года

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №156  
от 06.06.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по монтажу  
конвейеров на объекте «Вскрытие и отработка северо-западного участка шахтного 
поля рудника» БКпРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.11.2011 – 15.05.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 16.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №127  
(рег. 10609/2011/УОФ)  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение цены работ – Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №318  
от 01.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №155  
от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №140  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №58  
от 13.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №149  
от 14.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №190  
от 02.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №117  
от 24.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 10.05.2012 года  
к договору генерального  
подряда №90 (13/2012)  
от 01.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по техническому  
содержанию, капитальному и текущему ремонтам, монтажу, ликвидации, модерни-
зации оборудования объектов поверхностного БКпРУ-1, 2, 3, 4, СКРУ-1, 2, 3 (кроме 
технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов электрооборудо-
вания, средств автоматики и связи, грузоподъемных механизмов БКпРУ-1, 2, 3, 4, 
внешних сетей теплоснабжения, стеклопластиковых и базальтовых трубопроводов, 
центрифуг «Феррум», «ФГн» и «ANDRITZ» БКпРУ-1, 2, 3, 4, оборудования котлотур-
бинных цехов, инженерных сетей административно-бытовых комплексов, сетей  
водоснабжения и водоотведения СКРУ-1, 2, 3) и подземного комплексов Заказчика 
БКпРУ – 2,4, СКРУ-1, 2, 3, а Заказчик – принять и оплатить их результа

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№299 от 25.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и реомнту 
установок автоматического пожаротушения, а именно: установок автоматического 
пенного пожаротушения (УАпп-1Р), установок автоматического порошкового  
пожаротушения (УАпп-2Р), установок модульного пожаротушения (Умп следующих 
типов: Умп-1, Умп-1м, Умп-2), аппаратуру пожаротушения Цпп, ГСм, УСТиД  
рудников БКпРУ-2, БКпРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 Заказчика с выдачей  
заключений (актов) по результатам работ, а Заказчик обязуется принять результат 
работ и оплатить их

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 25.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №139 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 25.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №56  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №451  
от 04.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
грузоподъемных механизмов на СКРУ-1, 2, 3, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ, в том числе: 
1.1.1. Техническое обслуживание, текущий ремонт Гпм; 
1.1.2. ТО подкрановых путей Гпм; 
1.1.3. проведение периодических осмотров Гпм; 
1.1.4. Техническое освидетельствование Гпм

с 01.04.2012 года  
до исполнения сторонами  
своих обязательств

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 02.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №134  
от 09.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №149  
от 14.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №190  
от 02.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №117  
от 24.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 10.05.2012 года  
к договору генерального  
подряда №90 (13/2012)  
от 01.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по техническому  
содержанию, капитальному и текущему ремонтам, монтажу, ликвидации, модерни-
зации оборудования объектов поверхностного БКпРУ-1, 2, 3, 4, СКРУ-1, 2, 3 (кроме 
технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов электрооборудо-
вания, средств автоматики и связи, грузоподъемных механизмов БКпРУ-1, 2, 3, 4, 
внешних сетей теплоснабжения, стеклопластиковых и базальтовых трубопроводов, 
центрифуг «Феррум», «ФГн» и «ANDRITZ» БКпРУ-1, 2, 3, 4, оборудования котлотур-
бинных цехов, инженерных сетей административно-бытовых комплексов, сетей  
водоснабжения и водоотведения СКРУ-1, 2, 3) и подземного комплексов Заказчика 
БКпРУ – 2,4, СКРУ-1, 2, 3, а Заказчик – принять и оплатить их результа

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№299 от 25.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и реомнту 
установок автоматического пожаротушения, а именно: установок автоматического 
пенного пожаротушения (УАпп-1Р), установок автоматического порошкового  
пожаротушения (УАпп-2Р), установок модульного пожаротушения (Умп следующих 
типов: Умп-1, Умп-1м, Умп-2), аппаратуру пожаротушения Цпп, ГСм, УСТиД  
рудников БКпРУ-2, БКпРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 Заказчика с выдачей  
заключений (актов) по результатам работ, а Заказчик обязуется принять результат 
работ и оплатить их

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 25.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №139 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 25.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №56  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №451  
от 04.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
грузоподъемных механизмов на СКРУ-1, 2, 3, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ, в том числе: 
1.1.1. Техническое обслуживание, текущий ремонт Гпм; 
1.1.2. ТО подкрановых путей Гпм; 
1.1.3. проведение периодических осмотров Гпм; 
1.1.4. Техническое освидетельствование Гпм

с 01.04.2012 года  
до исполнения сторонами  
своих обязательств

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 02.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №134  
от 09.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.07.2012 года  
к договору подряда  
№511 (3440/2012)  
от 15.05.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается определения переченя объектов и сроков выполнения работ – Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 06.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №126  
от 29.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№4858/2012  
от 01.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по обслуживанию средств связи  
и автоматизации поверхностного и подземного комплекса рудников БКпРУ-2, 
БКпРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2 и СКРУ-3 Заказчика, а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.07.2012 – 31.12.2013 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 10.07.2012 года  
к договору подряда  
№262 (308/2012)  
от 11.01.2012 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

продление срока действия договора до 31.07.2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 01.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №127  
(рег. №10609/2011/УОФ)  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 06.02.2012 года  
к договору подряда  
№2935 (7037/2011)  
от 01.06.2011 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение размера ежемесячной абонентской платы – Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №501  
от 19.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте  
«Ликвидация рудника БКпРУ-3»:
 – Сооружение нижнего металлического полка в стволе №2 БКпРУ-3;
 – Сооружение нижнего металлического полка в стволе №3 БКпРУ-3,

а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению  
в целях ликвидации основных средств, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.08.2012 – 30.09.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №129  
от 05.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №152  
от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №122  
от 07.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу скиповых проводников  
и расстрелов в стволе №2 на объекте: «Увеличение мощности подъема рудника 
БКпРУ-4 до 19,8 млн. тонн в год», а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

16.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.07.2012 года  
к договору подряда  
№511 (3440/2012)  
от 15.05.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается определения переченя объектов и сроков выполнения работ – Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 06.07.2012 года  
к договору строительного  
подряда №126  
от 29.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№4858/2012  
от 01.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по обслуживанию средств связи  
и автоматизации поверхностного и подземного комплекса рудников БКпРУ-2, 
БКпРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2 и СКРУ-3 Заказчика, а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.07.2012 – 31.12.2013 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 10.07.2012 года  
к договору подряда  
№262 (308/2012)  
от 11.01.2012 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

продление срока действия договора до 31.07.2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 01.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №127  
(рег. №10609/2011/УОФ)  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 06.02.2012 года  
к договору подряда  
№2935 (7037/2011)  
от 01.06.2011 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение размера ежемесячной абонентской платы – Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №501  
от 19.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы на объекте  
«Ликвидация рудника БКпРУ-3»:
 – Сооружение нижнего металлического полка в стволе №2 БКпРУ-3;
 – Сооружение нижнего металлического полка в стволе №3 БКпРУ-3,

а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению  
в целях ликвидации основных средств, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.08.2012 – 30.09.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №129  
от 05.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №152  
от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №122  
от 07.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу скиповых проводников  
и расстрелов в стволе №2 на объекте: «Увеличение мощности подъема рудника 
БКпРУ-4 до 19,8 млн. тонн в год», а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

16.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №143  
от 09.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по монтажу  
конвейеров на 3 штреке по объекту «Отработка шахтного поля рудника»  
СКРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

15.05.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 28.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №131  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №130  
от 29.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №456  
от 05.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнять работы по осмотру, техническому обслуживанию  
и текущему ремонту оборудования шахтного ствола №4 рудника СКРУ-3  
ОАО «Уралкалий» (далее также именуемые «работами»), а Заказчик – принимать  
и оплачивать их результат

01.04.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №154  
от 21.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные  
работы на объекте «Вскрытие, подготовка и отработка панели №11 северного 
участка шахтного поля рудника СКРУ-3», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.07.2012 – 29.10.2014 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 16.08.2012 года  
к договору генерального  
подряда №90 (13/2012)  
от 01.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 30.08.2012 года  
к договору подряда  
№262 (308/2012)  
от 11.01.2012 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

продление срока действия договора подряда до 30.11.2012 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 16.08.2012 года  
к договору подряда  
№110 от 02.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнять следующие работы: осуществлять капитальный 
ремонт зданий и сооружений ОАО «Уралкалий»: БКпРУ-2, БКпРУ-3, БКпРУ-4  
вспомогательные подразделения г. Березники, а Заказчик – принимать  
и оплачивать их результат

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№5 от 10.07.2012 года  
к договору подряда  
№2787 (5733/2010)  
от 01.12.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию  
электрооборудования, рудников БКпРУ-2, БКпРУ-4, текущему ремонту  
электрооборудования СпВУ БКпРУ-2, c 01.04.2012 года на условиях, определенных 
настоящим договором, подрядчик обязуется выполнить работы по техническому 
обслуживанию электрооборудования, рудников СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 Заказчика, 
а Заказчик – принять и оплатить их результат

Сроки выполнения работ  
определяются исходя из  
месячных Графиков ппР,  
составленных на основании  
Годовых Графиков планово – 
предупредительных ремонтов 
(ппР) электрооборудования 
рудников БКпРУ – 2, БКпРУ – 4, 
СКРУ – 1, СКРУ – 2, СКРУ – 3

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №599  
от 12.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по устранению неисправностей,  
возникших в процессе эксплуатации оборудования объектов поверхностного  
комплекса подразделений Заказчика сменным ремонтным персоналом,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №143  
от 09.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по монтажу  
конвейеров на 3 штреке по объекту «Отработка шахтного поля рудника»  
СКРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить результат работ

15.05.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 28.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №131  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.05.2012 года  
к договору строительного  
подряда №130  
от 29.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №456  
от 05.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнять работы по осмотру, техническому обслуживанию  
и текущему ремонту оборудования шахтного ствола №4 рудника СКРУ-3  
ОАО «Уралкалий» (далее также именуемые «работами»), а Заказчик – принимать  
и оплачивать их результат

01.04.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №154  
от 21.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные  
работы на объекте «Вскрытие, подготовка и отработка панели №11 северного 
участка шахтного поля рудника СКРУ-3», а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.07.2012 – 29.10.2014 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 16.08.2012 года  
к договору генерального  
подряда №90 (13/2012)  
от 01.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 30.08.2012 года  
к договору подряда  
№262 (308/2012)  
от 11.01.2012 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

продление срока действия договора подряда до 30.11.2012 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 16.08.2012 года  
к договору подряда  
№110 от 02.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнять следующие работы: осуществлять капитальный 
ремонт зданий и сооружений ОАО «Уралкалий»: БКпРУ-2, БКпРУ-3, БКпРУ-4  
вспомогательные подразделения г. Березники, а Заказчик – принимать  
и оплачивать их результат

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№5 от 10.07.2012 года  
к договору подряда  
№2787 (5733/2010)  
от 01.12.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию  
электрооборудования, рудников БКпРУ-2, БКпРУ-4, текущему ремонту  
электрооборудования СпВУ БКпРУ-2, c 01.04.2012 года на условиях, определенных 
настоящим договором, подрядчик обязуется выполнить работы по техническому 
обслуживанию электрооборудования, рудников СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 Заказчика, 
а Заказчик – принять и оплатить их результат

Сроки выполнения работ  
определяются исходя из  
месячных Графиков ппР,  
составленных на основании  
Годовых Графиков планово – 
предупредительных ремонтов 
(ппР) электрооборудования 
рудников БКпРУ – 2, БКпРУ – 4, 
СКРУ – 1, СКРУ – 2, СКРУ – 3

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №599  
от 12.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по устранению неисправностей,  
возникших в процессе эксплуатации оборудования объектов поверхностного  
комплекса подразделений Заказчика сменным ремонтным персоналом,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №63  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №153  
от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №123  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №147  
от 27.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №63  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №125  
от 23.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу средств автоматизации  
управления электроприводами конвейерных линий рудника на объекте «Автомати-
зированная система управления технологическим оборудованием подземного  
и поверхностного комплексов рудника. (2 пусковой комплекс)» БКпРУ-4, а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях  
сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2829/2012  
от 26.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: ликвидация и монтаж  
средств автоматики и связи на конвейерах подземной части рудника СКРУ-2  
ОАО «Уралкалий», находящегося в г. Соликамск, пермский край, а также выполнить 
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта 
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

июнь – ноябрь 2012 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2954/2012  
от 15.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: модернизация аппаратуры  
вывода информации с установок пожаротушения магистральных конвейеров  
рудника СКРУ-2, а Заказчик – принять и оплатить их результат

15.07.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №479  
от 11.09.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить монтаж и наладку системы стволовой связи  
и сигнализации ствола №1, монтажные и пусконаладочные работы системы  
стволовой сигнализации дозаторного комплекса ствола №1 на объекте: «Увеличение 
мощности подъема рудника БКпРУ-4 до 19,8 млн. тонн в год», а также выполнить 
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта 
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.11.2011 – 31.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№6 от 10.09.2012 года  
к договору подряда  
№2787 (5733/2010)  
от 01.12.2010 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления размера ежемесячной абонентской платы – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №63  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №153  
от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №123  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №147  
от 27.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.06.2012 года  
к договору строительного  
подряда №63  
от 16.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №125  
от 23.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу средств автоматизации  
управления электроприводами конвейерных линий рудника на объекте «Автомати-
зированная система управления технологическим оборудованием подземного  
и поверхностного комплексов рудника. (2 пусковой комплекс)» БКпРУ-4, а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях  
сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2829/2012  
от 26.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: ликвидация и монтаж  
средств автоматики и связи на конвейерах подземной части рудника СКРУ-2  
ОАО «Уралкалий», находящегося в г. Соликамск, пермский край, а также выполнить 
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта 
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

июнь – ноябрь 2012 года Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2954/2012  
от 15.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: модернизация аппаратуры  
вывода информации с установок пожаротушения магистральных конвейеров  
рудника СКРУ-2, а Заказчик – принять и оплатить их результат

15.07.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №479  
от 11.09.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить монтаж и наладку системы стволовой связи  
и сигнализации ствола №1, монтажные и пусконаладочные работы системы  
стволовой сигнализации дозаторного комплекса ствола №1 на объекте: «Увеличение 
мощности подъема рудника БКпРУ-4 до 19,8 млн. тонн в год», а также выполнить 
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта 
работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.11.2011 – 31.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№6 от 10.09.2012 года  
к договору подряда  
№2787 (5733/2010)  
от 01.12.2010 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления размера ежемесячной абонентской платы – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №124  
от 04.10.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: демонтаж и монтаж  
конвейерной ленты на конвейере КЛ 1000 закладочный №6, демонтаж  
и монтаж средств автоматизации, прокладка кабеля на объекте «Увеличение  
мощности 4-5 СВп» БКпРУ-4, а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.11.2011 – 31.01.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 15.08.2012 года  
к договору строительного  
подряда №122  
(5661/2012/УОФ)  
от 07.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты цены последнего этапа работ – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№6 от 10.09.2012 года  
к договору подряда  
№2935 (7037/2011)  
от 01.06.2011 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления размера ежемесячной абонентской платы – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 06.11.2012 года  
к договору строительного  
подряда №155  
(рег. №11379/2011/УОФ)  
от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 20.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 14.11.2012 года  
к договору подряда №58  
(рег. №10466/2011/УОФ)  
от 13.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.11.2011 – 20.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №128  
от 15.11.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по устройству ходового отделения в стволе 
на объекте: «Ствол 2 БИС СКРУ-1», а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.03.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №573  
от 01.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по возведению экспериментальных  
массивов в горных выработках БКпРУ-4

20.05.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 27.11.2012 года  
к договору подряда  
№635 от 01.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 08.11.2012 года к договору 
генерального подряда  
№91 (11220/2011)  
от 29.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 06.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №147  
от 27.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.04.2012 – 10.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №124  
от 04.10.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: демонтаж и монтаж  
конвейерной ленты на конвейере КЛ 1000 закладочный №6, демонтаж  
и монтаж средств автоматизации, прокладка кабеля на объекте «Увеличение  
мощности 4-5 СВп» БКпРУ-4, а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.11.2011 – 31.01.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 15.08.2012 года  
к договору строительного  
подряда №122  
(5661/2012/УОФ)  
от 07.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты цены последнего этапа работ – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№6 от 10.09.2012 года  
к договору подряда  
№2935 (7037/2011)  
от 01.06.2011 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается установления размера ежемесячной абонентской платы – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 06.11.2012 года  
к договору строительного  
подряда №155  
(рег. №11379/2011/УОФ)  
от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 20.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 14.11.2012 года  
к договору подряда №58  
(рег. №10466/2011/УОФ)  
от 13.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.11.2011 – 20.07.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №128  
от 15.11.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по устройству ходового отделения в стволе 
на объекте: «Ствол 2 БИС СКРУ-1», а также выполнить при необходимости иные  
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.03.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №573  
от 01.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по возведению экспериментальных  
массивов в горных выработках БКпРУ-4

20.05.2012 – 30.10.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 27.11.2012 года  
к договору подряда  
№635 от 01.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
от 08.11.2012 года к договору 
генерального подряда  
№91 (11220/2011)  
от 29.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 06.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №147  
от 27.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.04.2012 – 10.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№1 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
№150 от 19.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 10.01.2012 – 15.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 10.12.2012 года 
 к договору подряда  
№318 (рег. №26492012/УОФ)  
от 01.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается выполнения срочных, аварийных и сверхурочных работ  
(в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 31.10.2012 года  
к договору подряда  
№110 (11094/2011/УОФ)  
от 02.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик выполняет работы по текущему ремонту зданий и сооружений БКпРУ-1, 
2, 3, 4, СКРУ-1, 2, 3 ОАО «Уралкалий» на основании наряд-заказов,  
выданных Заказчиком

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 14.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №131  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 31.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.11.2012 года  
к договору подряда  
№299 от 25.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается проведения ремонта установок автоматического пожаротушения 
или их элементов (частей) для продления сроков эксплуатации

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№5 от 13.11.2012 года  
к договору подряда  
№2203 (5248/2010)  
от 29.10.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Ксается установления размера ежемесячной абонентской платы – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №33  
от 20.12.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изготовление и установка решеток на окнах реконструируемого здания  
отдела ГИБДД по адресу: г. Березники, ул. Березниковская, 67

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор генерального  
подряда №744  
от 08.11.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по техническому содержа-
нию, капитальному и текущему ремонтам, монтажу, ликвидации, модернизации  
оборудования объектов поверхностного БКпРУ-1, 2, 3, 4, СКРУ-1, 2, 3 (кроме  
электрооборудования, средств автоматики и связи, грузоподъемных механизмов 
БКпРУ-1, 2, 3, 4; внешних сетей теплоснабжения, стеклопластиковых и базальтовых 
трубопроводов; оборудования котлотурбинных цехов, инженерных сетей админи-
стративно-бытовых комплексов, сетей водоснабжения и водоотведения  
СКРУ-1, 2, 3) и подземного комплексов Заказчика БКпРУ – 2,4 , СКРУ-1, 2, 3,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

Сроки выполнения работ  
по каждому Объекту работ, 
указанному в Ведомости  
дефектов, определяются  
Графиками производства  
работ, согласованными  
Сторонами

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 21.12.2012 года  
к договору №148  
от 30.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу технологического  
оборудования на объекте: «Вскрытие, подготовка и отработка панели №17 СКРУ-3», 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ 
2. Изменение сроков выполнения работ, цены

10.06.2012 – 06.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№1 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
№150 от 19.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 10.01.2012 – 15.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 10.12.2012 года 
 к договору подряда  
№318 (рег. №26492012/УОФ)  
от 01.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается выполнения срочных, аварийных и сверхурочных работ  
(в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 31.10.2012 года  
к договору подряда  
№110 (11094/2011/УОФ)  
от 02.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик выполняет работы по текущему ремонту зданий и сооружений БКпРУ-1, 
2, 3, 4, СКРУ-1, 2, 3 ОАО «Уралкалий» на основании наряд-заказов,  
выданных Заказчиком

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 14.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №131  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение сроков выполнения работ, цены 01.01.2012 – 31.03.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.11.2012 года  
к договору подряда  
№299 от 25.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается проведения ремонта установок автоматического пожаротушения 
или их элементов (частей) для продления сроков эксплуатации

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№5 от 13.11.2012 года  
к договору подряда  
№2203 (5248/2010)  
от 29.10.2010 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Ксается установления размера ежемесячной абонентской платы – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №33  
от 20.12.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изготовление и установка решеток на окнах реконструируемого здания  
отдела ГИБДД по адресу: г. Березники, ул. Березниковская, 67

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор генерального  
подряда №744  
от 08.11.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по техническому содержа-
нию, капитальному и текущему ремонтам, монтажу, ликвидации, модернизации  
оборудования объектов поверхностного БКпРУ-1, 2, 3, 4, СКРУ-1, 2, 3 (кроме  
электрооборудования, средств автоматики и связи, грузоподъемных механизмов 
БКпРУ-1, 2, 3, 4; внешних сетей теплоснабжения, стеклопластиковых и базальтовых 
трубопроводов; оборудования котлотурбинных цехов, инженерных сетей админи-
стративно-бытовых комплексов, сетей водоснабжения и водоотведения  
СКРУ-1, 2, 3) и подземного комплексов Заказчика БКпРУ – 2,4 , СКРУ-1, 2, 3,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

Сроки выполнения работ  
по каждому Объекту работ, 
указанному в Ведомости  
дефектов, определяются  
Графиками производства  
работ, согласованными  
Сторонами

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 21.12.2012 года  
к договору №148  
от 30.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу технологического  
оборудования на объекте: «Вскрытие, подготовка и отработка панели №17 СКРУ-3», 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ 
2. Изменение сроков выполнения работ, цены

10.06.2012 – 06.04.2013 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№1 от 24.12.2012 года  
к договору №145  
от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение цены работ – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№394 от 24.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по уборке просыпи руды под  
конвейерным транспортом подземного комплекса БКпРУ-2, БКпРУ-4, СКРУ-1, 
СКРУ-2, СКРУ-3 Заказчика, а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.03.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 25.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №147  
от 27.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№149 от 14.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №152  
от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 25.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №131  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №129  
от 05.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №130  
от 29.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№155 от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №153  
от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№1 от 24.12.2012 года  
к договору №145  
от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение цены работ – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№394 от 24.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по уборке просыпи руды под  
конвейерным транспортом подземного комплекса БКпРУ-2, БКпРУ-4, СКРУ-1, 
СКРУ-2, СКРУ-3 Заказчика, а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.03.2012 – 31.12.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 25.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №147  
от 27.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№149 от 14.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №152  
от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 25.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №131  
от 29.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №129  
от 05.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №130  
от 29.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№3 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№155 от 20.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору строительного  
подряда №153  
от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



150 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» пРИЛОженИе К ГОДОВОмУ ОТЧеТУ ЗА 2012 ГОД

Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№3 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№190 от 02.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№148 от 30.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№150 от 19.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№145 от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№118 от 13.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 12.12.2012 года  
к договору подряда  
№261 (рег. №307/2012)  
от 11.01.2012 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается измененией перечня работ, прейскурант цен на работы – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
№214 (рег. №11404/2011)  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение размера ежемесячной абонентской платы – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №9774/2011  
от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается стоимости предоставляемых услуг связи по договору, адреса установки  
и схема включения абонентского устройства, зоны техническогообслуживания

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору подряда  
№110 от 02.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №3390/2012  
от 05.05.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

«Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги  
по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение  
№3 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№190 от 02.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№148 от 30.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№150 от 19.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№145 от 12.03.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№2 от 25.12.2012 года  
к договору подряда  
№118 от 13.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка уплаты Заказчиком подрядчику аванса – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 12.12.2012 года  
к договору подряда  
№261 (рег. №307/2012)  
от 11.01.2012 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается измененией перечня работ, прейскурант цен на работы – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 11.12.2012 года  
к договору подряда  
№214 (рег. №11404/2011)  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение размера ежемесячной абонентской платы – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 01.05.2012 года  
к договору №9774/2011  
от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается стоимости предоставляемых услуг связи по договору, адреса установки  
и схема включения абонентского устройства, зоны техническогообслуживания

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.05.2012 года  
к договору подряда  
№110 от 02.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №3390/2012  
от 05.05.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

«Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги  
по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
№2955/2012  
от 10.05.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: модернизация системы  
оповещения об аварии СУБР-1п рудника СКРУ-3 (далее – Объект работ),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

25.06.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №511  
от 15.05.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по испытанию предохранительных  
поясов Заказчика (далее именуемые «работами»), а Заказчик – принять и оплатить 
их результат

Сроки выполнения  
работ определяются  
в заявках, согласованных  
сторонами

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №139  
от 16.05.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж металлоконструкций 
стоек, опорных кронштейнов опорной рамы, подкрановых путей, крана, электро-
монтажные работы на объекте: «СКРУ-1. Закладка гидравлическим способом 10 и 
12 западных панелей рудника», а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – 
принять и оплатить результат работ

01.05.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №156  
от 06.06.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: замена оборудования  
западно-восточного комплексов дозаторов и камер питателей ствола №2 БКпРУ-4, 
а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению  
в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.11.2011 – 15.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №125  
от 23.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу средств автоматизации  
управления электроприводами конвейерных линий рудника на объекте «Автомати-
зированная система управления технологическим оборудованием подземного  
и поверхностного комплексов рудника. (2 пусковой комплекс)» БКпРУ-4, а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях  
сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №616/2012  
о предоставлении услуг  
телефонной связи  
от 01.01.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
Абонент, 
ОАО «Уралкалий» –  
Оператор связи 

Оператор связи предоставляет Абоненту:
 – услуги местной телефонной связи;
 – услуги связи, технологически неразрывно связанные с услугами телефонной связи;
 –  доступ к услугам внутризоновой, междугородной, международной сети телефонной 
связи других операторов, а Абонент обязан ежемесячно вносить плату за оказанные 
услуги телефонной связи и иные, предусмотренные в договоре услуги в полном  
объеме и в определенные в нем сроки

01.12.2011 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№11770/2011  
от 29.02.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации энергетического  
оборудования поверхностного комплекса на объектах СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, 
цеха открытых горных работ в г. Соликамск пермский край, в соответствии  
с ведомостями дефектов и сметами, а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№11771/2011  
от 29.02.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу энергетического оборудования 
поверхностного комплекса на объектах СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, цеха открытых 
горных работ в г. Соликамск пермский край и наладочные работы после монтажа 
энергетического оборудования, а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№11772/2011  
от 29.02.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту энергетического оборудования 
поверхностного комплекса на объектах СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, цеха открытых 
горных работ в г. Соликамск пермский край и наладочные работы после ремонта 
энергетического оборудования, а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№11769/2011  
от 01.03.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации энергетического  
оборудования поверхностного комплекса на объектах СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, 
цеха открытых горных работ в г. Соликамск, пермский край, а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
11771/2011  
от 29.02.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор подряда  
№2955/2012  
от 10.05.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: модернизация системы  
оповещения об аварии СУБР-1п рудника СКРУ-3 (далее – Объект работ),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

25.06.2012 – 30.11.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда №511  
от 15.05.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по испытанию предохранительных  
поясов Заказчика (далее именуемые «работами»), а Заказчик – принять и оплатить 
их результат

Сроки выполнения  
работ определяются  
в заявках, согласованных  
сторонами

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №139  
от 16.05.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж металлоконструкций 
стоек, опорных кронштейнов опорной рамы, подкрановых путей, крана, электро-
монтажные работы на объекте: «СКРУ-1. Закладка гидравлическим способом 10 и 
12 западных панелей рудника», а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – 
принять и оплатить результат работ

01.05.2012 – 30.06.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №156  
от 06.06.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: замена оборудования  
западно-восточного комплексов дозаторов и камер питателей ствола №2 БКпРУ-4, 
а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению  
в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить  
результат работ

01.11.2011 – 15.05.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор строительного  
подряда №125  
от 23.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу средств автоматизации  
управления электроприводами конвейерных линий рудника на объекте «Автомати-
зированная система управления технологическим оборудованием подземного  
и поверхностного комплексов рудника. (2 пусковой комплекс)» БКпРУ-4, а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях  
сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.01.2012 – 31.03.2012 Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №616/2012  
о предоставлении услуг  
телефонной связи  
от 01.01.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
Абонент, 
ОАО «Уралкалий» –  
Оператор связи 

Оператор связи предоставляет Абоненту:
 – услуги местной телефонной связи;
 – услуги связи, технологически неразрывно связанные с услугами телефонной связи;
 –  доступ к услугам внутризоновой, междугородной, международной сети телефонной 
связи других операторов, а Абонент обязан ежемесячно вносить плату за оказанные 
услуги телефонной связи и иные, предусмотренные в договоре услуги в полном  
объеме и в определенные в нем сроки

01.12.2011 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№11770/2011  
от 29.02.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации энергетического  
оборудования поверхностного комплекса на объектах СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, 
цеха открытых горных работ в г. Соликамск пермский край, в соответствии  
с ведомостями дефектов и сметами, а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№11771/2011  
от 29.02.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу энергетического оборудования 
поверхностного комплекса на объектах СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, цеха открытых 
горных работ в г. Соликамск пермский край и наладочные работы после монтажа 
энергетического оборудования, а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№11772/2011  
от 29.02.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту энергетического оборудования 
поверхностного комплекса на объектах СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, цеха открытых 
горных работ в г. Соликамск пермский край и наладочные работы после ремонта 
энергетического оборудования, а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№11769/2011  
от 01.03.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации энергетического  
оборудования поверхностного комплекса на объектах СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, 
цеха открытых горных работ в г. Соликамск, пермский край, а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
11771/2011  
от 29.02.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
11772/2011  
от 29.02.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда 
№11770/2011  
от 29.02.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда 
№11769/2011 
от 01.03.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №3388/2012  
от 10.05.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги  
по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№1928/2012  
от 06.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить монтаж,  
ликвидацию энергетического оборудования поверхностного комплекса СКРУ-1  
города Соликамск, в соответствии с Реестром работ (приложением №4 к договору), 
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№1932/2012  
от 06.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить монтаж,  
ликвидацию энергетического оборудования поверхностного комплекса СКРУ-3  
города Соликамск, в соответствии с Реестром работ (приложением №4 к договору), 
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№1931/2012  
от 01.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить модернизацию 
энергетического оборудования поверхностного комплекса СКРУ-3 города  
Соликамск, в соответствии с Реестром работ (приложением №4 к договору),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№1927/2012  
от 01.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить модернизацию 
энергетического оборудования поверхностного комплекса СКРУ-1 города  
Соликамск, в соответствии с Реестром работ (приложением №4 к договору),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2249/2012  
от 13.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить капитальный  
ремонт оборудования, в соответствии с приложением №1.1; 1.2; 1.3 (ведомости  
дефектов), а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2254/2012  
от 13.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить капитальный  
ремонт, монтаж, ликвидация, оборудования, в соответствии с приложением  
№1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10 (ведомости дефектов), а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.07.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№4395/2012  
от 27.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить модернизацию 
энергетического оборудования поверхностного комплекса СКРУ-2 города  
Соликамск, в соответствии с Реестром работ (приложением №4 к договору),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

25.06.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда 
№2244/2012  
от 05.07.2012 года 

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить замену  
теплоизоляции оборудования, в соответствии с приложением №2 (прейскурант цен), 
а Заказчик – принять и оплатить их результат

25.07.2012 – 29.10.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2253/2012  
от 03.07.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить капитальный  
ремонт, монтаж, ликвидация, оборудования, в соответствии с приложением №2 
(прейскурант цен), а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.04.2012 – 31.07.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда  
11772/2011  
от 29.02.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда 
№11770/2011  
от 29.02.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.05.2012 года  
к договору подряда 
№11769/2011 
от 01.03.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №3388/2012  
от 10.05.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги  
по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№1928/2012  
от 06.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить монтаж,  
ликвидацию энергетического оборудования поверхностного комплекса СКРУ-1  
города Соликамск, в соответствии с Реестром работ (приложением №4 к договору), 
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№1932/2012  
от 06.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить монтаж,  
ликвидацию энергетического оборудования поверхностного комплекса СКРУ-3  
города Соликамск, в соответствии с Реестром работ (приложением №4 к договору), 
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№1931/2012  
от 01.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить модернизацию 
энергетического оборудования поверхностного комплекса СКРУ-3 города  
Соликамск, в соответствии с Реестром работ (приложением №4 к договору),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№1927/2012  
от 01.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить модернизацию 
энергетического оборудования поверхностного комплекса СКРУ-1 города  
Соликамск, в соответствии с Реестром работ (приложением №4 к договору),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2249/2012  
от 13.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить капитальный  
ремонт оборудования, в соответствии с приложением №1.1; 1.2; 1.3 (ведомости  
дефектов), а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 31.08.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2254/2012  
от 13.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить капитальный  
ремонт, монтаж, ликвидация, оборудования, в соответствии с приложением  
№1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10 (ведомости дефектов), а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.07.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№4395/2012  
от 27.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить модернизацию 
энергетического оборудования поверхностного комплекса СКРУ-2 города  
Соликамск, в соответствии с Реестром работ (приложением №4 к договору),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

25.06.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда 
№2244/2012  
от 05.07.2012 года 

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить замену  
теплоизоляции оборудования, в соответствии с приложением №2 (прейскурант цен), 
а Заказчик – принять и оплатить их результат

25.07.2012 – 29.10.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2253/2012  
от 03.07.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить капитальный  
ремонт, монтаж, ликвидация, оборудования, в соответствии с приложением №2 
(прейскурант цен), а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.04.2012 – 31.07.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №5921/2012/УОФ  
от 22.08.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по Реконструкции ЗРУ-6КВ подстанции 
«Карналлит» на объекте «Реконструкция Гпп» СКРУ– 1 согласно чертежам марки: 
п20591– Эп; п20591-Гп; п20591– пС; п20591-ЭК, ЭК.С; п20591-Эм, а Заказчик – 
принять и оплатить результат работ

13.08.2012 – 28.06.2013 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2204/2012  
от 31.08.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить капитальный  
ремонт оборудования, в соответствии с приложением №1.1 (ведомость дефектов), 
 а Заказчик – принять и оплатить их результат

05.09.2012 – 15.10.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2203/2012  
от 27.09.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить модернизацию 
оборудования, в соответствии с приложениями №№1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7  
к договору (ведомости дефектов), а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.07.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№3102/2012  
от 01.04.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанности по сервисному  
обслуживанию оборудования, трубопроводов и внутренних инженерных сетей  
(вентиляции, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, пожаротушения) 
котельных цехов СКРУ-1, 2, 3 и котлотурбинного цеха СКРУ-1, наружных технологи-
ческих трубопроводов, тепловых сетей, а также выполнять работы по сервисному 
обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения Заказчика (систем ВиВ),  
а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат

01.04.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 03.10.2012 года  
к договору строительного  
подряда №5921  
от 22.08.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение промежуточных сроков этапов работ – Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№7105/2012  
от 09.10.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу электрооборудования  
рудников (Выключателя_ВАБ-49-6300/10-Л-УХЛ4, реверсора высоковольтного  
вакуумного РВВ6-400, комплекта роторных сопротивлений нФ-1АУ2KN2ТД 754,05 
0.096 Ом-228А ГОСТ 4870-69), а Заказчик принять и оплатить их результат

01.10.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2250/2012  
от 11.10.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить ликвидацию, 
монтаж оборудования, в соответствии с приложением №1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6  
(ведомости дефектов), а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 30.07.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№5611/2012  
от 11.10.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется, на постоянной основе, на правах специализированной  
организации, в соответствии с допущениями предусматриваемыми п. 1.2.1  
правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, выполнять  
работы по оперативному нерегламентированному техническому обслуживанию 
электрооборудования и средств измерений на объектах поверхностного комплекса 
ОАО «Уралкалий» в соответствии с актом разграничения ответственности при  
производстве оперативных переключений (приложение №10 к договору), собствен-
ными силами и средствами в соответствии с условиями договора и заданием  
Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы

01.08.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2239/2012  
от 12.11.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить капитальный  
ремонт, монтаж, ликвидацию теплотехнического оборудования (воздухонагревате-
лей), в соответствии с приложением №1.1 – 1.70 (ведомости дефектов),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2012 – 30.09.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 20.11.2012 года  
к договору подряда  
№11769 от 01.03.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик оказывает Заказчику услуги, связанные с выполнением функций  
Генерального подрядчика по ремонтным работам:
 –  обеспечение технической документацией и координация работ,  
выполняемых Субподрядчиком;

 – приемка и сдача Заказчику работ, выполняемых Субподрядчиком;
 – разрешение вопросов материально– технического обеспечения;
 – обеспечение пожарно– сторожевой охраны;
 – осуществление мероприятий по технике безопасности и охране труда;
 – обеспечение Субподрядчика временными нетитульными ЗиС;
 – благоустройство строительной площадки
 – оказание дополнительной медицинской помощи;
 – пользование полностью или частично Гпм Генподрядчика 

2. Сроки и порядок оказания услуг регламентируются письмом Заказчика  
в адрес подрядчика

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор строительного  
подряда №5921/2012/УОФ  
от 22.08.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по Реконструкции ЗРУ-6КВ подстанции 
«Карналлит» на объекте «Реконструкция Гпп» СКРУ– 1 согласно чертежам марки: 
п20591– Эп; п20591-Гп; п20591– пС; п20591-ЭК, ЭК.С; п20591-Эм, а Заказчик – 
принять и оплатить результат работ

13.08.2012 – 28.06.2013 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2204/2012  
от 31.08.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить капитальный  
ремонт оборудования, в соответствии с приложением №1.1 (ведомость дефектов), 
 а Заказчик – принять и оплатить их результат

05.09.2012 – 15.10.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2203/2012  
от 27.09.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить модернизацию 
оборудования, в соответствии с приложениями №№1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7  
к договору (ведомости дефектов), а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 31.07.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№3102/2012  
от 01.04.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанности по сервисному  
обслуживанию оборудования, трубопроводов и внутренних инженерных сетей  
(вентиляции, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, пожаротушения) 
котельных цехов СКРУ-1, 2, 3 и котлотурбинного цеха СКРУ-1, наружных технологи-
ческих трубопроводов, тепловых сетей, а также выполнять работы по сервисному 
обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения Заказчика (систем ВиВ),  
а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат

01.04.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№1 от 03.10.2012 года  
к договору строительного  
подряда №5921  
от 22.08.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Изменение промежуточных сроков этапов работ – Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№7105/2012  
от 09.10.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу электрооборудования  
рудников (Выключателя_ВАБ-49-6300/10-Л-УХЛ4, реверсора высоковольтного  
вакуумного РВВ6-400, комплекта роторных сопротивлений нФ-1АУ2KN2ТД 754,05 
0.096 Ом-228А ГОСТ 4870-69), а Заказчик принять и оплатить их результат

01.10.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2250/2012  
от 11.10.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить ликвидацию, 
монтаж оборудования, в соответствии с приложением №1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6  
(ведомости дефектов), а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.06.2012 – 30.07.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№5611/2012  
от 11.10.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется, на постоянной основе, на правах специализированной  
организации, в соответствии с допущениями предусматриваемыми п. 1.2.1  
правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, выполнять  
работы по оперативному нерегламентированному техническому обслуживанию 
электрооборудования и средств измерений на объектах поверхностного комплекса 
ОАО «Уралкалий» в соответствии с актом разграничения ответственности при  
производстве оперативных переключений (приложение №10 к договору), собствен-
ными силами и средствами в соответствии с условиями договора и заданием  
Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы

01.08.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№2239/2012  
от 12.11.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить капитальный  
ремонт, монтаж, ликвидацию теплотехнического оборудования (воздухонагревате-
лей), в соответствии с приложением №1.1 – 1.70 (ведомости дефектов),  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2012 – 30.09.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 20.11.2012 года  
к договору подряда  
№11769 от 01.03.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик оказывает Заказчику услуги, связанные с выполнением функций  
Генерального подрядчика по ремонтным работам:
 –  обеспечение технической документацией и координация работ,  
выполняемых Субподрядчиком;

 – приемка и сдача Заказчику работ, выполняемых Субподрядчиком;
 – разрешение вопросов материально– технического обеспечения;
 – обеспечение пожарно– сторожевой охраны;
 – осуществление мероприятий по технике безопасности и охране труда;
 – обеспечение Субподрядчика временными нетитульными ЗиС;
 – благоустройство строительной площадки
 – оказание дополнительной медицинской помощи;
 – пользование полностью или частично Гпм Генподрядчика 

2. Сроки и порядок оказания услуг регламентируются письмом Заказчика  
в адрес подрядчика

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№2 от 20.11.2012 года  
к договору подряда  
№11770 от 29.02.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик оказывает Заказчику услуги, связанные с выполнением функций  
Генерального подрядчика по ремонтным работам:
 –  обеспечение технической документацией и координация работ,  
выполняемых Субподрядчиком;

 – приемка и сдача Заказчику работ, выполняемых Субподрядчиком;
 – разрешение вопросов материально– технического обеспечения;
 – обеспечение пожарно– сторожевой охраны;
 – осуществление мероприятий по технике безопасности и охране труда;
 – обеспечение Субподрядчика временными нетитульными ЗиС;
 – благоустройство строительной площадки
 – оказание дополнительной медицинской помощи;
 – пользование полностью или частично Гпм Генподрядчика 

2. Сроки и порядок оказания услуг регламентируются письмом Заказчика  
в адрес подрядчика

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 20.11.2012 года  
к договору подряда  
№11771 от 29.02.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик оказывает Заказчику услуги, связанные с выполнением функций  
Генерального подрядчика по ремонтным работам:
 –  обеспечение технической документацией и координация работ,  
выполняемых Субподрядчиком;

 – приемка и сдача Заказчику работ, выполняемых Субподрядчиком;
 – разрешение вопросов материально– технического обеспечения;
 – обеспечение пожарно– сторожевой охраны;
 – осуществление мероприятий по технике безопасности и охране труда;
 – обеспечение Субподрядчика временными нетитульными ЗиС;
 – благоустройство строительной площадки
 – оказание дополнительной медицинской помощи;
 – пользование полностью или частично Гпм Генподрядчика 

2. Сроки и порядок оказания услуг регламентируются письмом Заказчика  
в адрес подрядчика»

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 20.11.2012 года  
к договору подряда  
№11772 от 29.02.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик оказывает Заказчику услуги, связанные с выполнением функций  
Генерального подрядчика по ремонтным работам:
 –  обеспечение технической документацией и координация работ,  
выполняемых Субподрядчиком;

 – приемка и сдача Заказчику работ, выполняемых Субподрядчиком;
 – разрешение вопросов материально– технического обеспечения;
 – обеспечение пожарно– сторожевой охраны;
 – осуществление мероприятий по технике безопасности и охране труда;
 – обеспечение Субподрядчика временными нетитульными ЗиС;
 – благоустройство строительной площадки
 – оказание дополнительной медицинской помощи;
 – пользование полностью или частично Гпм Генподрядчика 

2. Сроки и порядок оказания услуг регламентируются письмом Заказчика  
в адрес подрядчика»

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№3396/2012  
от 01.04.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
электрооборудования и средств измерений на объектах поверхностного комплекса 
ОАО «Уралкалий» в соответствии с графиками ппР, которые после подписания  
Сторонами будут являться неотъемлемой частью настоящего договора,  
собственными силами и средствами в соответствии с условиями договора  
и заданием Заказчика, а также организацию и проведение работ неотложного  
характера и аварийно-восстановительные работы на электрооборудовании  
поверхностного комплекса Заказчика, а Заказчик обязуется принять  
и оплатить выполненные работы

01.04.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор генподряда  
№6683/2012  
от 22.11.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генподрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
оборудования, трубопроводов и внутренних инженерных сетей (вентиляции,  
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  
пожаротушения) цехов водоснабжения и водоотведения БКпРУ-1, 2, 3, 4  
ОАО «Уралкалий» г. Березники, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения Работ  
и отдельные объекты,  
на которых должны  
быть проведены Работы,  
определяются годовым  
графиком ремонтов  
на текущий год,  
утвержденным Заказчиком  
и согласованным  
Генподрядчиком

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№2 от 20.11.2012 года  
к договору подряда  
№11770 от 29.02.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик оказывает Заказчику услуги, связанные с выполнением функций  
Генерального подрядчика по ремонтным работам:
 –  обеспечение технической документацией и координация работ,  
выполняемых Субподрядчиком;

 – приемка и сдача Заказчику работ, выполняемых Субподрядчиком;
 – разрешение вопросов материально– технического обеспечения;
 – обеспечение пожарно– сторожевой охраны;
 – осуществление мероприятий по технике безопасности и охране труда;
 – обеспечение Субподрядчика временными нетитульными ЗиС;
 – благоустройство строительной площадки
 – оказание дополнительной медицинской помощи;
 – пользование полностью или частично Гпм Генподрядчика 

2. Сроки и порядок оказания услуг регламентируются письмом Заказчика  
в адрес подрядчика

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 20.11.2012 года  
к договору подряда  
№11771 от 29.02.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик оказывает Заказчику услуги, связанные с выполнением функций  
Генерального подрядчика по ремонтным работам:
 –  обеспечение технической документацией и координация работ,  
выполняемых Субподрядчиком;

 – приемка и сдача Заказчику работ, выполняемых Субподрядчиком;
 – разрешение вопросов материально– технического обеспечения;
 – обеспечение пожарно– сторожевой охраны;
 – осуществление мероприятий по технике безопасности и охране труда;
 – обеспечение Субподрядчика временными нетитульными ЗиС;
 – благоустройство строительной площадки
 – оказание дополнительной медицинской помощи;
 – пользование полностью или частично Гпм Генподрядчика 

2. Сроки и порядок оказания услуг регламентируются письмом Заказчика  
в адрес подрядчика»

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 20.11.2012 года  
к договору подряда  
№11772 от 29.02.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик оказывает Заказчику услуги, связанные с выполнением функций  
Генерального подрядчика по ремонтным работам:
 –  обеспечение технической документацией и координация работ,  
выполняемых Субподрядчиком;

 – приемка и сдача Заказчику работ, выполняемых Субподрядчиком;
 – разрешение вопросов материально– технического обеспечения;
 – обеспечение пожарно– сторожевой охраны;
 – осуществление мероприятий по технике безопасности и охране труда;
 – обеспечение Субподрядчика временными нетитульными ЗиС;
 – благоустройство строительной площадки
 – оказание дополнительной медицинской помощи;
 – пользование полностью или частично Гпм Генподрядчика 

2. Сроки и порядок оказания услуг регламентируются письмом Заказчика  
в адрес подрядчика»

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№3396/2012  
от 01.04.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
электрооборудования и средств измерений на объектах поверхностного комплекса 
ОАО «Уралкалий» в соответствии с графиками ппР, которые после подписания  
Сторонами будут являться неотъемлемой частью настоящего договора,  
собственными силами и средствами в соответствии с условиями договора  
и заданием Заказчика, а также организацию и проведение работ неотложного  
характера и аварийно-восстановительные работы на электрооборудовании  
поверхностного комплекса Заказчика, а Заказчик обязуется принять  
и оплатить выполненные работы

01.04.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор генподряда  
№6683/2012  
от 22.11.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генподрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
оборудования, трубопроводов и внутренних инженерных сетей (вентиляции,  
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  
пожаротушения) цехов водоснабжения и водоотведения БКпРУ-1, 2, 3, 4  
ОАО «Уралкалий» г. Березники, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения Работ  
и отдельные объекты,  
на которых должны  
быть проведены Работы,  
определяются годовым  
графиком ремонтов  
на текущий год,  
утвержденным Заказчиком  
и согласованным  
Генподрядчиком

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор генподряда  
№6685/2012  
от 22.11.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генподрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
оборудования, трубопроводов и внутренних инженерных сетей (вентиляции,  
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  
пожаро тушения) цехов водоснабжения и водоотведения СКРУ-1, 2, 3 ОАО  
«Уралкалий» г. Соликамск, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения Работ  
и отдельные объекты,  
на которых должны быть  
проведены Работы,  
определяются годовым  
графиком ремонтов  
на текущий год,  
утвержденным Заказчиком  
и согласованным  
Генподрядчиком

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№7069/2012  
от 26.11.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту энергетического 
оборудования поверхностного комплекса на объектах СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3  
и цеха открытых горных работ в г. Соликамск пермский край, а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

Сроки выполнения работ  
по каждому Объекту работ 
определяются Графиками  
работ, согласованными  
сторонами

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор генподряда  
№7075/2012  
от 18.12.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генподрядчик обязуется выполнить следующие работы: выполнить начертание  
схем электроустановок на объектах СКРУ-1, 2, 3 Заказчика, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения  
работ согласовываются  
сторонами в заявках

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

 член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор генподряда  
№6684/2012  
от 24.12.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генподрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
оборудования, трубопроводов и внутренних инженерных сетей (вентиляции,  
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, пожаро-
тушения) котлотурбинных цехов СКРУ– 1, 2, 3 г. Соликамск ОАО «Уралкалий», 
наружных технологических трубопроводов, тепловых сетей и тепловых узлов,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения Работ  
и отдельные объекты,  
на которых должны быть  
проведены Работы,  
определяются годовым  
графиком ремонтов  
на текущий год,  
утвержденным Заказчиком  
и согласованным  
Генподрядчиком,  
до 31.12.2017 года

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор генподряда  
№6686/2012  
от 24.12.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генподрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
оборудования, трубопроводов и внутренних инженерных сетей (вентиляции,  
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, пожаро-
тушения) котлотурбинных цехов БКпРУ-1, 2, 3, 4 г. Березники ОАО «Уралкалий»,  
наружных технологических трубопроводов, тепловых сетей и тепловых узлов, 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения Работ  
и отдельные объекты,  
на которых должны быть  
проведены Работы,  
определяются годовым  
графиком ремонтов  
на текущий год,  
утвержденным Заказчиком  
и согласованным  
Генподрядчиком,  
до 31.12.2017 года

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор генподряда  
№6691/2012  
от 29.12.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генподрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
электрооборудования и электроустановок поверхностного комплекса на объектах 
СКРУ 1, 2, 3, цеха открытых горных работ, пУЗВп ОАО «Уралкалий», а Заказчик – 
принять и оплатить результат работ

29.12.2012 – 31.12.2017 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.01.2012 года  
к договору подряда 
№10228/2011

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений расчет ежемесячной абонентской платы по сервисному  
обслуживанию КИпиА и средств автоматизации

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.01.2012 года  
к договору подряда 
№10228/2011

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается определения цены работ по сервисному обслуживанию оборудования  
КИпиА и АСУТп ; стоимости работ по капитальному и текущему ремонту  
железнодорожных путей в зоне влияния вагонных весов и на грузоподъемной  
платформе; стоимости работ по сбору, погрузке, разгрузке и возврату средств  
измерений, переданных Заказчиком на мп 

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №10377/2011  
от 13.03.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель осуществляет эксплуатационно-техническое обслуживание  
электрооборудования КИпиА и АСУТп (группа 1), электроустановок КИпиА  
и АСУТп (группа 2) Заказчика

01.01.2012 – 31.12.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор генподряда  
№6685/2012  
от 22.11.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генподрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
оборудования, трубопроводов и внутренних инженерных сетей (вентиляции,  
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  
пожаро тушения) цехов водоснабжения и водоотведения СКРУ-1, 2, 3 ОАО  
«Уралкалий» г. Соликамск, а Заказчик – принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения Работ  
и отдельные объекты,  
на которых должны быть  
проведены Работы,  
определяются годовым  
графиком ремонтов  
на текущий год,  
утвержденным Заказчиком  
и согласованным  
Генподрядчиком

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№7069/2012  
от 26.11.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту энергетического 
оборудования поверхностного комплекса на объектах СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3  
и цеха открытых горных работ в г. Соликамск пермский край, а Заказчик –  
принять и оплатить их результат

Сроки выполнения работ  
по каждому Объекту работ 
определяются Графиками  
работ, согласованными  
сторонами

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор генподряда  
№7075/2012  
от 18.12.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генподрядчик обязуется выполнить следующие работы: выполнить начертание  
схем электроустановок на объектах СКРУ-1, 2, 3 Заказчика, а Заказчик –  
принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения  
работ согласовываются  
сторонами в заявках

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

 член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор генподряда  
№6684/2012  
от 24.12.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генподрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
оборудования, трубопроводов и внутренних инженерных сетей (вентиляции,  
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, пожаро-
тушения) котлотурбинных цехов СКРУ– 1, 2, 3 г. Соликамск ОАО «Уралкалий», 
наружных технологических трубопроводов, тепловых сетей и тепловых узлов,  
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения Работ  
и отдельные объекты,  
на которых должны быть  
проведены Работы,  
определяются годовым  
графиком ремонтов  
на текущий год,  
утвержденным Заказчиком  
и согласованным  
Генподрядчиком,  
до 31.12.2017 года

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор генподряда  
№6686/2012  
от 24.12.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» – 
подрядчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генподрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
оборудования, трубопроводов и внутренних инженерных сетей (вентиляции,  
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, пожаро-
тушения) котлотурбинных цехов БКпРУ-1, 2, 3, 4 г. Березники ОАО «Уралкалий»,  
наружных технологических трубопроводов, тепловых сетей и тепловых узлов, 
а Заказчик – принять и оплатить результат работ

Сроки выполнения Работ  
и отдельные объекты,  
на которых должны быть  
проведены Работы,  
определяются годовым  
графиком ремонтов  
на текущий год,  
утвержденным Заказчиком  
и согласованным  
Генподрядчиком,  
до 31.12.2017 года

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор генподряда  
№6691/2012  
от 29.12.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Генподрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
электрооборудования и электроустановок поверхностного комплекса на объектах 
СКРУ 1, 2, 3, цеха открытых горных работ, пУЗВп ОАО «Уралкалий», а Заказчик – 
принять и оплатить результат работ

29.12.2012 – 31.12.2017 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.01.2012 года  
к договору подряда 
№10228/2011

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается изменений расчет ежемесячной абонентской платы по сервисному  
обслуживанию КИпиА и средств автоматизации

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.01.2012 года  
к договору подряда 
№10228/2011

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается определения цены работ по сервисному обслуживанию оборудования  
КИпиА и АСУТп ; стоимости работ по капитальному и текущему ремонту  
железнодорожных путей в зоне влияния вагонных весов и на грузоподъемной  
платформе; стоимости работ по сбору, погрузке, разгрузке и возврату средств  
измерений, переданных Заказчиком на мп 

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №10377/2011  
от 13.03.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель осуществляет эксплуатационно-техническое обслуживание  
электрооборудования КИпиА и АСУТп (группа 1), электроустановок КИпиА  
и АСУТп (группа 2) Заказчика

01.01.2012 – 31.12.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 27.04.2012 года  
к договору подряда 
№10811/2011 
от 21.11.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 27.04.2012 года  
к договору подряда 
№10228/2011  
от 28.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №3445/2012  
от 10.05.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги  
по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №4241/2012  
от 21.06.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию «Автоматизированная 
система управления технологическим процессом (АСУТп) обработки готового  
продукта (гранулята) маслом на пунктах погрузки 3,4 отделения отгрузки готового 
продукта Соликамского калийного рудоуправления №2 (СКРУ-2) ОАО «Уралкалий»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

23.05.2012 – 30.06.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

График производства работ  
по капитальному ремонту,  
монтажу и модернизации  
оборудования КИпиА,  
АСУТп на СКРУ-2, СКРУ-3  
от 10.08.2012 года на 1-й,  
2-й квартал 2012 года  
по договору №10811/2011  
от 21.11.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Установление графика производства работ по капитальному ремонту, монтажу  
и модернизации оборудования КИпиА, АСУТп на СКРУ-2, СКРУ-3 на 1-й,  
2-й квартал 2012 года

март – апрель 2012 года Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

График производства работ  
по капитальному ремонту,  
монтажу и модернизации  
оборудования КИпиА,  
АСУТп на СКРУ-1, -2, -3  
от 10.08.2012 года  
на 3-й квартал 2012 года  
по договору №10811/2011  
от 21.11.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Установление графика производства работ по капитальному ремонту,  
монтажу и модернизации оборудования КИпиА, АСУТп на СКРУ-1, -2, -3  
на 3-й квартал 2012 года 

август – сентябрь 2012 года Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №5439/2012  
от 26.07.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию и программное  
обеспечение по модернизации средств контроля и управления «Автоматизация  
артезианских скважин водозабора №1 Соликамского калийного  
рудоуправления №3 (СКРУ-3) ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

10.05.2012 – 31.07.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 03.08.2012 года  
к договору подряда 
№10228/2011

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка определения цены работ, приемки работ, производства работ – Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №5995/2012  
от 21.08.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить корректировку технической документации  
по объекту «Автоматизированная система управления технологическим процессом 
(АСУТп) пунктов погрузки 3,4 отделения отгрузки готового продукта сильвинитовой 
обогатительной фабрики Соликамского калийного рудоуправления №2 (СКРУ-2) 
ОАО «Уралкалий», шифр ТпК.0011, а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 30.09.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 03.09.2012 года  
к договору подряда  
№10811/2011  
от 21.11.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается правил расчета договорной цены (сметной стоимости работ) – Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 27.04.2012 года  
к договору подряда 
№10811/2011 
от 21.11.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 27.04.2012 года  
к договору подряда 
№10228/2011  
от 28.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента качества  
и экологического менджмента и Кардинальных правил по охране труда,  
действующие у Заказчика

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №3445/2012  
от 10.05.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – Заказчик,  
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать услуги в детском  
оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на базе пансионата «Уральские  
самоцветы», лицам, указанным в соответствующих путевках: обеспечение  
проживания и питания в детском оздоровительном лагере и иные услуги  
по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги, 
оформляемые путевками

1 смена: 01.06.2012 – 
18.06.2012 года 
2 смена: 21.06.2012 – 
08.07.2012 года 
3 смена: 11.07.2012 –  
28.07.2012 года 
4 смена: 31.07.2012 –  
17.08.2012 года

Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №4241/2012  
от 21.06.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию «Автоматизированная 
система управления технологическим процессом (АСУТп) обработки готового  
продукта (гранулята) маслом на пунктах погрузки 3,4 отделения отгрузки готового 
продукта Соликамского калийного рудоуправления №2 (СКРУ-2) ОАО «Уралкалий»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат

23.05.2012 – 30.06.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

График производства работ  
по капитальному ремонту,  
монтажу и модернизации  
оборудования КИпиА,  
АСУТп на СКРУ-2, СКРУ-3  
от 10.08.2012 года на 1-й,  
2-й квартал 2012 года  
по договору №10811/2011  
от 21.11.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Установление графика производства работ по капитальному ремонту, монтажу  
и модернизации оборудования КИпиА, АСУТп на СКРУ-2, СКРУ-3 на 1-й,  
2-й квартал 2012 года

март – апрель 2012 года Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

График производства работ  
по капитальному ремонту,  
монтажу и модернизации  
оборудования КИпиА,  
АСУТп на СКРУ-1, -2, -3  
от 10.08.2012 года  
на 3-й квартал 2012 года  
по договору №10811/2011  
от 21.11.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Установление графика производства работ по капитальному ремонту,  
монтажу и модернизации оборудования КИпиА, АСУТп на СКРУ-1, -2, -3  
на 3-й квартал 2012 года 

август – сентябрь 2012 года Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №5439/2012  
от 26.07.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется разработать рабочую документацию и программное  
обеспечение по модернизации средств контроля и управления «Автоматизация  
артезианских скважин водозабора №1 Соликамского калийного  
рудоуправления №3 (СКРУ-3) ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять  
и оплатить их результат

10.05.2012 – 31.07.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 03.08.2012 года  
к договору подряда 
№10228/2011

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается порядка определения цены работ, приемки работ, производства работ – Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
на выполнение проектных  
работ №5995/2012  
от 21.08.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить корректировку технической документации  
по объекту «Автоматизированная система управления технологическим процессом 
(АСУТп) пунктов погрузки 3,4 отделения отгрузки готового продукта сильвинитовой 
обогатительной фабрики Соликамского калийного рудоуправления №2 (СКРУ-2) 
ОАО «Уралкалий», шифр ТпК.0011, а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2012 – 30.09.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 03.09.2012 года  
к договору подряда  
№10811/2011  
от 21.11.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается правил расчета договорной цены (сметной стоимости работ) – Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.10.2012 года  
к договору подряда 
№10228/2011  
от 28.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
(приложение №1.1 и приложение 1.2) оборудования КИпиА и АСУ Тп на объектах 
ОАО «Уралкалий» (приложение №2) в границах эксплутационной ответственности, 
регламентируемых отдельным согласованным документом (приложение №3)  
в соответствии с условиями договора и заданием Заказчика, а Заказчик  
обязуется принять и оплатить выполненные работы

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 01.10.2012 года  
к договору подряда 
№10228/2011  
от 28.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается обеспечения сохранности и надлежащего условия хранения  
материалов, оборудования, иного имущества, подлежащих использованию  
подрядчиком при выполнении работ, в том числе предоставленных  
Заказчиком для выполнения работ

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

График производства работ  
по капитальному ремонту,  
монтажу и модернизации  
оборудования КИпиА,  
АСУТп на СКРУ-1, -2, -3  
от 17.12.2012 года  
на 4-й квартал 2012 года  
по договору №10811/2011  
от 21.11.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Установление графика производства работ по капитальному ремонту,  
монтажу и модернизации оборудования КИпиА, АСУТп на СКРУ-1, -2, -3  
на 4-й квартал 2012 года

октябрь – декабрь 2012 года Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№5107/2012  
от 29.12.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
(приложение №1 к договору) оборудования КИпиА и АСУ Тп на объектах  
ОАО «Уралкалий» (приложение №2 к договору) в границах эксплуатационной  
ответственности, регламентируемых Соглашением о границах эксплуатационной 
ответственности (приложение №3 к договору) в соответствии с условиями  
договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат 
2. подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по ремонту и метрологическому 
подтверждению средств измерений и испытательному оборудованию (приложение 
№11 к договору) согласно графиков (планов) метрологического подтверждения  
на 2013-2015 год, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат

01.01.2013 – 31.12.2015 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№5825/2012  
от 28.12.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по текущему и капитальному ремонту,  
монтажу, модернизации, ликвидации и наладке оборудования КИпиА и АСУТп  
производственных подразделений и социальных объектов ОАО «Уралкалий»,  
а Заказчик принять и оплатить их результат

01.01.2013 – 31.12.2013 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №8503/2012  
от 01.01.2013 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель осуществляет эксплуатационно-техническое обслуживание  
электрооборудования КИпиА и АСУТп (группа 1), электроустановок КИпиА  
и АСУТп (группа 2) Заказчика

01.01.2013 – 31.12.2013 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 12.05.2012 года  
к договору на оказание  
услуг №пФХ/09/01  
от 13.08.2009 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – Заказчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель

Касается порядка оплаты стоимости услуг, установление ответственности  
в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор на отпуск  
промышленной воды 
№3195/2012  
от 20.04.2012 года

ОАО «Соликамский  
магниевый завод» –  
Абонент, 
ОАО «Уралкалий» –  
Водоснабжающая  
организация

Водоснабжающая организация обязуется подавать Абоненту, через сети  
(водовод) подразделения СКРУ-2 промышленную воду, а Абонент, обязуется  
оплачивать принятую воду в объемах, сроках и на условиях, предусмотренных  
настоящим договором

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №1  
от 04.05.2012 года

ОАО «Соликамский  
магниевый завод» –  
Заказчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель

Исполнитель обязуется провести вибродиагностику и виброналадку роторного  
оборудования в соответствии с Календарным графиком (приложение №1  
к настоящему договору), а Заказчик – принимать и оплачивать их результат

16.04.2012 – 21.09.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.10.2012 года  
к договору подряда 
№10228/2011  
от 28.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
(приложение №1.1 и приложение 1.2) оборудования КИпиА и АСУ Тп на объектах 
ОАО «Уралкалий» (приложение №2) в границах эксплутационной ответственности, 
регламентируемых отдельным согласованным документом (приложение №3)  
в соответствии с условиями договора и заданием Заказчика, а Заказчик  
обязуется принять и оплатить выполненные работы

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 01.10.2012 года  
к договору подряда 
№10228/2011  
от 28.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Касается обеспечения сохранности и надлежащего условия хранения  
материалов, оборудования, иного имущества, подлежащих использованию  
подрядчиком при выполнении работ, в том числе предоставленных  
Заказчиком для выполнения работ

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

График производства работ  
по капитальному ремонту,  
монтажу и модернизации  
оборудования КИпиА,  
АСУТп на СКРУ-1, -2, -3  
от 17.12.2012 года  
на 4-й квартал 2012 года  
по договору №10811/2011  
от 21.11.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Установление графика производства работ по капитальному ремонту,  
монтажу и модернизации оборудования КИпиА, АСУТп на СКРУ-1, -2, -3  
на 4-й квартал 2012 года

октябрь – декабрь 2012 года Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№5107/2012  
от 29.12.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

1. подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию  
(приложение №1 к договору) оборудования КИпиА и АСУ Тп на объектах  
ОАО «Уралкалий» (приложение №2 к договору) в границах эксплуатационной  
ответственности, регламентируемых Соглашением о границах эксплуатационной 
ответственности (приложение №3 к договору) в соответствии с условиями  
договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат 
2. подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по ремонту и метрологическому 
подтверждению средств измерений и испытательному оборудованию (приложение 
№11 к договору) согласно графиков (планов) метрологического подтверждения  
на 2013-2015 год, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат

01.01.2013 – 31.12.2015 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор подряда  
№5825/2012  
от 28.12.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – подрядчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

подрядчик обязуется выполнить работы по текущему и капитальному ремонту,  
монтажу, модернизации, ликвидации и наладке оборудования КИпиА и АСУТп  
производственных подразделений и социальных объектов ОАО «Уралкалий»,  
а Заказчик принять и оплатить их результат

01.01.2013 – 31.12.2013 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №8503/2012  
от 01.01.2013 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик

Исполнитель осуществляет эксплуатационно-техническое обслуживание  
электрооборудования КИпиА и АСУТп (группа 1), электроустановок КИпиА  
и АСУТп (группа 2) Заказчика

01.01.2013 – 31.12.2013 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 12.05.2012 года  
к договору на оказание  
услуг №пФХ/09/01  
от 13.08.2009 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – Заказчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель

Касается порядка оплаты стоимости услуг, установление ответственности  
в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг

– Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор на отпуск  
промышленной воды 
№3195/2012  
от 20.04.2012 года

ОАО «Соликамский  
магниевый завод» –  
Абонент, 
ОАО «Уралкалий» –  
Водоснабжающая  
организация

Водоснабжающая организация обязуется подавать Абоненту, через сети  
(водовод) подразделения СКРУ-2 промышленную воду, а Абонент, обязуется  
оплачивать принятую воду в объемах, сроках и на условиях, предусмотренных  
настоящим договором

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор №1  
от 04.05.2012 года

ОАО «Соликамский  
магниевый завод» –  
Заказчик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Исполнитель

Исполнитель обязуется провести вибродиагностику и виброналадку роторного  
оборудования в соответствии с Календарным графиком (приложение №1  
к настоящему договору), а Заказчик – принимать и оплачивать их результат

16.04.2012 – 21.09.2012 Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор о возмездном  
оказании услуг  
по охране №8  
от 04.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» –  
«Заказчик-1»,  
ООО «Эн-Ресурс» –  
«Заказчик-2», 
ООО «Центр Автоматизации  
и Измерений» –  
«Заказчик-3», 
ООО «Сателлит-Сервис» –  
«Заказчик-4», 
ОАО «Уралкалий» –  
«Собственник объекта»  
или «Собственник», 
ООО «ОА «Шериф-Березники» –  
«Исполнитель»

Заказчики и Собственник объекта поручают, а Исполнитель принимает на себя  
за плату:
 – Охрану имущества Заказчиков на охраняемом объекте от противоправных действий
 –  пресечение и предупреждение противоправных действий, поддержание  
общественного порядка на охраняемом объекте и обеспечение контрольно- 
пропускного и внутриобъектового режимов

С момента заключения  
Сторонами и по  
31 декабря 2012 года

Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ», 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис», 
член Совета директоров  
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 24.09.2012 года  
к договору на оказание  
услуг подвижной  
радиотелефонной  
связи №н208  
от 27.03.2006 года

ОАО «мобильные  
ТелеСистемы» – мТС,  
Оператор 
ОАО «Уралкалий» –  
Абонент

Абоненту при оказании услуг сотовой радиотелефонной связи по тарифным  
планам, предоставленным Абоненту на территории г. москва будет осуществляться 
со следующими особенностями:

 – Кредитный и/или авансовый методы взаиморасчетов;
 – Тарифный план «Бизнес без границ» (федеральный или городской номер)
 – предоставляется услуга «Бизнес без границ Unlim»:
 –  ежемесячный платеж устанавливается в размере 15460 руб. с нДС  
для городского номера;

 –  ежемесячный платеж устанавливается в размере 14960 руб. с нДС  
для федерального номера;

 –  скидка 100% на исходящие и входящие вызовы при нахождении  
на территории домашнего региона и во всех видах роуминга;

 –  скидка 100% на исходящие и входящие СмС при нахождении  
на территории домашнего региона и во всех видах роуминга;

 –  пакет 175 мб мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет  
в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге;

 –  Услуга «Бизнес без границ Unlim» предоставляется не более чем  
на 20 телефонных номеров

C момента подписания  
Сторонами и действует  
в течение двух лет  
с этого момента

Остлинг пол Джеймс член Совета директоров ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ОАО «мТС»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту №5  
от 21.08.2006 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
новый Работодатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Работодатель

Работодатель передает новому Работодателю свои обязательства (права,  
обязанности) по подготовке павленко Артема Федоровича для удовлетворения  
потребности Работодателя в специалисте с высшим образованием по  
контракту №5 от 21.08.2006 года

21.08.2006 – 01.08.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №ИЗ-07-76  
от 12.04.2007 года

Федеральное госу дарственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – новый Заказчик

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению павленко Артема Федоровича по договору №ИЗ-07-76  
от 12.04.2007 года

21.08.2006 – 01.08.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №007/08  
от 18.08.2008 года

Федеральное государст  венное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – новый Заказчик, 
Загайнова Т. н. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №007/08 от 18.08.2008 года

18.08.2008 – 01.03.2013 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор о возмездном  
оказании услуг  
по охране №8  
от 04.04.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» –  
«Заказчик-1»,  
ООО «Эн-Ресурс» –  
«Заказчик-2», 
ООО «Центр Автоматизации  
и Измерений» –  
«Заказчик-3», 
ООО «Сателлит-Сервис» –  
«Заказчик-4», 
ОАО «Уралкалий» –  
«Собственник объекта»  
или «Собственник», 
ООО «ОА «Шериф-Березники» –  
«Исполнитель»

Заказчики и Собственник объекта поручают, а Исполнитель принимает на себя  
за плату:
 – Охрану имущества Заказчиков на охраняемом объекте от противоправных действий
 –  пресечение и предупреждение противоправных действий, поддержание  
общественного порядка на охраняемом объекте и обеспечение контрольно- 
пропускного и внутриобъектового режимов

С момента заключения  
Сторонами и по  
31 декабря 2012 года

Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ», 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис», 
член Совета директоров  
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение  
№4 от 24.09.2012 года  
к договору на оказание  
услуг подвижной  
радиотелефонной  
связи №н208  
от 27.03.2006 года

ОАО «мобильные  
ТелеСистемы» – мТС,  
Оператор 
ОАО «Уралкалий» –  
Абонент

Абоненту при оказании услуг сотовой радиотелефонной связи по тарифным  
планам, предоставленным Абоненту на территории г. москва будет осуществляться 
со следующими особенностями:

 – Кредитный и/или авансовый методы взаиморасчетов;
 – Тарифный план «Бизнес без границ» (федеральный или городской номер)
 – предоставляется услуга «Бизнес без границ Unlim»:
 –  ежемесячный платеж устанавливается в размере 15460 руб. с нДС  
для городского номера;

 –  ежемесячный платеж устанавливается в размере 14960 руб. с нДС  
для федерального номера;

 –  скидка 100% на исходящие и входящие вызовы при нахождении  
на территории домашнего региона и во всех видах роуминга;

 –  скидка 100% на исходящие и входящие СмС при нахождении  
на территории домашнего региона и во всех видах роуминга;

 –  пакет 175 мб мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет  
в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге;

 –  Услуга «Бизнес без границ Unlim» предоставляется не более чем  
на 20 телефонных номеров

C момента подписания  
Сторонами и действует  
в течение двух лет  
с этого момента

Остлинг пол Джеймс член Совета директоров ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ОАО «мТС»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту №5  
от 21.08.2006 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
новый Работодатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Работодатель

Работодатель передает новому Работодателю свои обязательства (права,  
обязанности) по подготовке павленко Артема Федоровича для удовлетворения  
потребности Работодателя в специалисте с высшим образованием по  
контракту №5 от 21.08.2006 года

21.08.2006 – 01.08.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №ИЗ-07-76  
от 12.04.2007 года

Федеральное госу дарственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – новый Заказчик

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению павленко Артема Федоровича по договору №ИЗ-07-76  
от 12.04.2007 года

21.08.2006 – 01.08.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №007/08  
от 18.08.2008 года

Федеральное государст  венное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – новый Заказчик, 
Загайнова Т. н. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №007/08 от 18.08.2008 года

18.08.2008 – 01.03.2013 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №006/08  
от 18.08.2008 года

Федеральное государст венное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – новый Заказчик, 
Губанов м. В. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №006/08 от 18.08.2008 года

18.08.2008 – 01.03.2013 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №03/10  
от 16.06.2010 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – новый Заказчик, 
Зацерковная е. С. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №03/10 от 16.06.2010 года

16.06.2010 – 28.02.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту  
№26-АТпз-10  
от 16.08.2010 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет (пнИпУ)» –  
Университет, ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, ООО «Центр  
автоматизации и измерений» – 
новое предприятие, 
Крюкова е.п. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по обучению Студента по контракту №26-АТпз-10  
от 16.08.2010 года

08.2010 – 12.2013 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №1  
от 26.09.2012 года  
к соглашению  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту  
№26-АТпз-10  
от 16.08.2010 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования 
«пермский национальный  
исследовательский политех-
нический университет  
(пнИпУ)» – Университет, 
ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, ООО «Центр  
автоматизации и измерений» –  
новое предприятие, 
Крюкова е.п. – Студент

Касается перечисления денежных средств на обучение Студента - Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту  
№96-ЭСуск-10  
от 09.09.2010 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный  
исследовательский  
политехнический университет 
(пнИпУ)» – Университет,  
ОАО «Уралкалий» –  
предприятие,  
ООО «Эн-Ресурс» –  
новое предприятие, 
Габов В. Г. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по обучению Студента по контракту №96-ЭСуск-10  
от 09.09.2010 года.

09.09.2010 – 01.08.2014 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»



169WWW.URALKALI.COM

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №006/08  
от 18.08.2008 года

Федеральное государст венное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – новый Заказчик, 
Губанов м. В. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №006/08 от 18.08.2008 года

18.08.2008 – 01.03.2013 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №03/10  
от 16.06.2010 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – новый Заказчик, 
Зацерковная е. С. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №03/10 от 16.06.2010 года

16.06.2010 – 28.02.2012 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту  
№26-АТпз-10  
от 16.08.2010 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет (пнИпУ)» –  
Университет, ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, ООО «Центр  
автоматизации и измерений» – 
новое предприятие, 
Крюкова е.п. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по обучению Студента по контракту №26-АТпз-10  
от 16.08.2010 года

08.2010 – 12.2013 Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №1  
от 26.09.2012 года  
к соглашению  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту  
№26-АТпз-10  
от 16.08.2010 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования 
«пермский национальный  
исследовательский политех-
нический университет  
(пнИпУ)» – Университет, 
ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, ООО «Центр  
автоматизации и измерений» –  
новое предприятие, 
Крюкова е.п. – Студент

Касается перечисления денежных средств на обучение Студента - Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту  
№96-ЭСуск-10  
от 09.09.2010 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный  
исследовательский  
политехнический университет 
(пнИпУ)» – Университет,  
ОАО «Уралкалий» –  
предприятие,  
ООО «Эн-Ресурс» –  
новое предприятие, 
Габов В. Г. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по обучению Студента по контракту №96-ЭСуск-10  
от 09.09.2010 года.

09.09.2010 – 01.08.2014 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №10101/2011  
от 03.10.2011 года

ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, 
ООО «Эн-Ресурс» –  
новое предприятие, 
Таратунин А. Г. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по подготовке Студента для удовлетворения потребности 
предприятия в специалисте с высшим образованием по договору №10101/2011  
от 03.10.2011 года

03.10.2011 – 01.08.2014 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №3-11-294  
от 06.07.2011 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального образо-
вания «Уральский государ-
ственный горный универси-
тет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик, ООО «Эн-Ресурс» –  
новый Заказчик, 
Таратунин А.Г. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по дого\оовру №3-11-294 от 06.07.2011 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту  
№78-ЭСуск-10  
от 30.08.2010 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования 
«пермский национальный  
исследовательский политех-
нический университет  
(пнИпУ)» – Университет, 
ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новое предприятие, 
Юрков А. Ю. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по обучению Студента по контракту №78-ЭСуск-10  
от 30.08.2010 года

30.08.2010 – 01.08.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту  
№15-мАппз-08 от 14.08.2008 
года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального образо-
вания «пермский националь-
ный исследовательский поли-
технический университет 
(пнИпУ)» – Университет, 
ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новое предприятие, 
нимировский О. Л. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по обучению Студента по контракту №15-мАппз-08  
от 14.08.2008 года

14.08.2008 – 01.08.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту  
№6 от 25.07.2008 года

ОАО «Уралкалий» –  
Работодатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Работодатель, 
Аристов А. В. – Студент  
Уральского государственного 
горного университета

Работодатель передает новому Работодателю свои обязательства  
(права, обязанности) по подготовке Студента для удовлетворения потребности  
Работодателя в специалисте с высшим образованием по контракту №6  
от 25.07.2008 года

25.07.2001 – 01.08.2019 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту №10  
от 15.08.2008 года

ОАО «Уралкалий» –  
Работодатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Работодатель, 
Курочкин Д.А. – Студент 
Уральского государственного 
горного университета

Работодатель передает новому Работодателю свои обязательства  
(права, обязанности) по подготовке Студента для удовлетворения потребности  
Работодателя в специалисте с высшим образованием по контракту  
по контракту №10 от 15.08.2008 года

14.08.2008 – 01.08.2017 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав 
и обязанностей  
по контракту №8  
от 24.08.2006 года

ОАО «Уралкалий» –  
Работодатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Работодатель, 
Белорусов А.Д. – Студент 
Уральского государственного 
горного университета

Работодатель передает новому Работодателю свои обязательства  
(права, обязанности) по подготовке Студента для удовлетворения потребности  
Работодателя в специалисте с высшим образованием по контракту №8  
от 24.08.2006 года

24.08.2006 – 01.08.2017 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №10101/2011  
от 03.10.2011 года

ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, 
ООО «Эн-Ресурс» –  
новое предприятие, 
Таратунин А. Г. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по подготовке Студента для удовлетворения потребности 
предприятия в специалисте с высшим образованием по договору №10101/2011  
от 03.10.2011 года

03.10.2011 – 01.08.2014 Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №3-11-294  
от 06.07.2011 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального образо-
вания «Уральский государ-
ственный горный универси-
тет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заказчик, ООО «Эн-Ресурс» –  
новый Заказчик, 
Таратунин А.Г. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по дого\оовру №3-11-294 от 06.07.2011 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту  
№78-ЭСуск-10  
от 30.08.2010 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования 
«пермский национальный  
исследовательский политех-
нический университет  
(пнИпУ)» – Университет, 
ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новое предприятие, 
Юрков А. Ю. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по обучению Студента по контракту №78-ЭСуск-10  
от 30.08.2010 года

30.08.2010 – 01.08.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту  
№15-мАппз-08 от 14.08.2008 
года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального образо-
вания «пермский националь-
ный исследовательский поли-
технический университет 
(пнИпУ)» – Университет, 
ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новое предприятие, 
нимировский О. Л. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по обучению Студента по контракту №15-мАппз-08  
от 14.08.2008 года

14.08.2008 – 01.08.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту  
№6 от 25.07.2008 года

ОАО «Уралкалий» –  
Работодатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Работодатель, 
Аристов А. В. – Студент  
Уральского государственного 
горного университета

Работодатель передает новому Работодателю свои обязательства  
(права, обязанности) по подготовке Студента для удовлетворения потребности  
Работодателя в специалисте с высшим образованием по контракту №6  
от 25.07.2008 года

25.07.2001 – 01.08.2019 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту №10  
от 15.08.2008 года

ОАО «Уралкалий» –  
Работодатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Работодатель, 
Курочкин Д.А. – Студент 
Уральского государственного 
горного университета

Работодатель передает новому Работодателю свои обязательства  
(права, обязанности) по подготовке Студента для удовлетворения потребности  
Работодателя в специалисте с высшим образованием по контракту  
по контракту №10 от 15.08.2008 года

14.08.2008 – 01.08.2017 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав 
и обязанностей  
по контракту №8  
от 24.08.2006 года

ОАО «Уралкалий» –  
Работодатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Работодатель, 
Белорусов А.Д. – Студент 
Уральского государственного 
горного университета

Работодатель передает новому Работодателю свои обязательства  
(права, обязанности) по подготовке Студента для удовлетворения потребности  
Работодателя в специалисте с высшим образованием по контракту №8  
от 24.08.2006 года

24.08.2006 – 01.08.2017 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту №3  
от 07.07.2008 года

ОАО «Уралкалий» –  
Работодатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Работодатель, 
молчанов п.С. – Студент 
Уральского государственного 
горного университета

Работодатель передает новому Работодателю свои обязательства  
(права, обязанности) по подготовке Студента для удовлетворения потребности  
Работодателя в специалисте с высшим образованием по контракту №3  
от 07.07.2008 года

07.07.2008 – 01.08.2019 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№пС-10-2426  
от 27.08.2009 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермская  
государственная сельскохо-
зяйственная академия  
имени академика  
Д.н. прянишникова» –  
Академия, ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новое предприятие, 
Уланов н.н. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по обучению Студента по договору №пС-10-2426  
от 27.08.2009 года

01.10.2009 – 01.10.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№пС-10-2418  
от 27.08.2009 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального образо-
вания «пермская государ-
ственная сельскохозяйствен-
ная академия имени 
академика Д.н. прянишнико-
ва», именуемое – Академия, 
ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новое предприятие, 
мальгин Д.Ю. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по обучению Студента по договору №пС-10-2418  
от 27.08.2009 года

01.10.2009 – 01.10.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№185/2011  
от 22.08.2011 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Кравченко А.И. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №185/2011 от 22.08.2011 года

08.2011 – 12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№013/08  
от 19.08.2008 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Воронежцев С.Ю. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №013/08 от 19.08.2008 года

08.2008 – 03.2013 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту №3  
от 07.07.2008 года

ОАО «Уралкалий» –  
Работодатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Работодатель, 
молчанов п.С. – Студент 
Уральского государственного 
горного университета

Работодатель передает новому Работодателю свои обязательства  
(права, обязанности) по подготовке Студента для удовлетворения потребности  
Работодателя в специалисте с высшим образованием по контракту №3  
от 07.07.2008 года

07.07.2008 – 01.08.2019 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№пС-10-2426  
от 27.08.2009 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермская  
государственная сельскохо-
зяйственная академия  
имени академика  
Д.н. прянишникова» –  
Академия, ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новое предприятие, 
Уланов н.н. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по обучению Студента по договору №пС-10-2426  
от 27.08.2009 года

01.10.2009 – 01.10.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№пС-10-2418  
от 27.08.2009 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального образо-
вания «пермская государ-
ственная сельскохозяйствен-
ная академия имени 
академика Д.н. прянишнико-
ва», именуемое – Академия, 
ОАО «Уралкалий» –  
предприятие, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новое предприятие, 
мальгин Д.Ю. – Студент

предприятие передает новому предприятию свои обязательства  
(права, обязанности) по обучению Студента по договору №пС-10-2418  
от 27.08.2009 года

01.10.2009 – 01.10.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№185/2011  
от 22.08.2011 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Кравченко А.И. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №185/2011 от 22.08.2011 года

08.2011 – 12.2012 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№013/08  
от 19.08.2008 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Воронежцев С.Ю. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №013/08 от 19.08.2008 года

08.2008 – 03.2013 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение  
от 20.01.2012 годаоб  
уступке прав  
и обязанностей  
по договору №219/2011  
от 22.08.2011 года  
(рег. №995/2012)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Русинов А.м. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №219/2011 от 22.08.2011 года

08.2011 – 12.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №216/2011  
от 22.08.2011 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский наци-
ональный исследовательский 
политехнический универси-
тет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Кравченко Д.И. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №216/2011 от 22.08.2011 года

08.2011 – 12.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №02/10  
от 10.06.2010 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования 
«пермский национальный ис-
следовательский политехни-
ческий университет» –  
Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
новиков В.А. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №02/10 от 10.06.2010 года

06.2010 – 06.2013 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 12.03.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №7987/2011  
от 18.08.2011 года

«Федеральное государствен-
ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования 
«пермский национальный ис-
следовательский политехни-
ческий университет» – Испол-
нитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
попов Д.А. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №УЗ-10-1222 от 29.06.2011 года

с 01.03.2012 до исполнения 
обязательств сторон

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№3-08-580  
от 24.07.2008 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный 
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Аристов А.В. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по договору №3-08-580 от 24.07.2008 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение  
от 20.01.2012 годаоб  
уступке прав  
и обязанностей  
по договору №219/2011  
от 22.08.2011 года  
(рег. №995/2012)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский  
национальный исследователь-
ский политехнический  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Русинов А.м. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №219/2011 от 22.08.2011 года

08.2011 – 12.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №216/2011  
от 22.08.2011 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «пермский наци-
ональный исследовательский 
политехнический универси-
тет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Кравченко Д.И. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №216/2011 от 22.08.2011 года

08.2011 – 12.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №02/10  
от 10.06.2010 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования 
«пермский национальный ис-
следовательский политехни-
ческий университет» –  
Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
новиков В.А. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №02/10 от 10.06.2010 года

06.2010 – 06.2013 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 12.03.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору №7987/2011  
от 18.08.2011 года

«Федеральное государствен-
ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования 
«пермский национальный ис-
следовательский политехни-
ческий университет» – Испол-
нитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
попов Д.А. – Студент

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению Студента по договору №УЗ-10-1222 от 29.06.2011 года

с 01.03.2012 до исполнения 
обязательств сторон

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№3-08-580  
от 24.07.2008 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный 
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Аристов А.В. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по договору №3-08-580 от 24.07.2008 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Договоры подряда, возмездного оказания услуг (продолжение)

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№3-08-224  
от 02.07.2008 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
молчанов п.С. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по договору №3-08-224 от 02.07.2008 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№УЗ-08-721  
от 05.08.2008 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Курочкин Д.А. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по договору №УЗ-08-721 от 05.08.2008 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№3-06-405  
от 14.07.2006 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Белорусов А.Д. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по договору №3-06-405 от 14.07.2006 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав 
и обязанностей  
по договору  
№УЗ-10-1222  
от 29.06.2011 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
полозков н.С. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по договору №УЗ-10-1222 от 29.06.2011 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№3-11-694  
от 28.07.2011 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Шунков А.Б. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по договору №3-11-694 от 28.07.2011 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 01.11.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту №6  
от 22.09.2009 года

«ОАО «Уралкалий» –  
Работодатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Работодатель, 
Токарев С.А. – Студент

Работодатель передает новому Работодателю свои обязательства (права,  
обязанности) по трудоустройству Студента по контракту №6 от 22.09.2009 года

01.11.2009 – 01.11.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет срок выполнения работ, услуг Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№3-08-224  
от 02.07.2008 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
молчанов п.С. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по договору №3-08-224 от 02.07.2008 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№УЗ-08-721  
от 05.08.2008 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Курочкин Д.А. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по договору №УЗ-08-721 от 05.08.2008 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№3-06-405  
от 14.07.2006 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Белорусов А.Д. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по договору №3-06-405 от 14.07.2006 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав 
и обязанностей  
по договору  
№УЗ-10-1222  
от 29.06.2011 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
полозков н.С. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по договору №УЗ-10-1222 от 29.06.2011 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 20.01.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по договору  
№3-11-694  
от 28.07.2011 года

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего  
профессионального  
образования «Уральский  
государственный горный  
университет» – Исполнитель, 
ОАО «Уралкалий» – Заказчик, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Заказчик, 
Шунков А.Б. – потребитель

Заказчик передает новому Заказчику свои обязательства (права, обязанности)  
по обучению потребителя по договору №3-11-694 от 28.07.2011 года

2 семестр 2011/2012 года Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 01.11.2012 года  
об уступке прав  
и обязанностей  
по контракту №6  
от 22.09.2009 года

«ОАО «Уралкалий» –  
Работодатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
новый Работодатель, 
Токарев С.А. – Студент

Работодатель передает новому Работодателю свои обязательства (права,  
обязанности) по трудоустройству Студента по контракту №6 от 22.09.2009 года

01.11.2009 – 01.11.2014 Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий»,  
член Совета директоров 
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор поставки 
№1087/2012/мТО от 
24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении поставщик обязуется  
поставить, а покупатель принять и оплатить металлы черные вторичные  
ГОСТ 2787-75 с территории подразделений ОАО «Уралкалий»

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
№1669/2012/мТО  
от 14.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателя,  
а покупатель принять и оплатить Товар, бывший в употреблении

всего 4 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№3344/2012/мТО  
от 05.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 7 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
№3369/2012/мТО  
от 16.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 16 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
№3677/2012/мТО  
от 16.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 4 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
№3368/2012/мТО  
от 06.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 8 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 15.06.2012 года  
к договору купли-продажи  
№1669/2012/мТО  
от 14.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

Изложить пункт 1.1. договора купли-продажи №1669 /2012 /мТО  
от 14.03.2012 г. в новой редакции

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №2  
от 22.06.2012 года  
к договору поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4180/2012  
от 26.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
продавец 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

продавец обязуется передать покупателю в собственность,  
а покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №3  
от 29.06.2012 года  
к договору поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №4  
от 18.07.2012 года  
к договору поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 6 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 24.07.2012 года  
к договору купли-продажи  
№3369/2012/мТО  
от 16.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 13 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

договоры купли-продажи, поставки
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор поставки 
№1087/2012/мТО от 
24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении поставщик обязуется  
поставить, а покупатель принять и оплатить металлы черные вторичные  
ГОСТ 2787-75 с территории подразделений ОАО «Уралкалий»

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
№1669/2012/мТО  
от 14.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателя,  
а покупатель принять и оплатить Товар, бывший в употреблении

всего 4 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№3344/2012/мТО  
от 05.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 7 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
№3369/2012/мТО  
от 16.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 16 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
№3677/2012/мТО  
от 16.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 4 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
№3368/2012/мТО  
от 06.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 8 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 15.06.2012 года  
к договору купли-продажи  
№1669/2012/мТО  
от 14.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

Изложить пункт 1.1. договора купли-продажи №1669 /2012 /мТО  
от 14.03.2012 г. в новой редакции

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №2  
от 22.06.2012 года  
к договору поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4180/2012  
от 26.06.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
продавец 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

продавец обязуется передать покупателю в собственность,  
а покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №3  
от 29.06.2012 года  
к договору поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №4  
от 18.07.2012 года  
к договору поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 6 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 24.07.2012 года  
к договору купли-продажи  
№3369/2012/мТО  
от 16.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 13 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор купли-продажи 
№5717/2012/мТО  
от 15.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№6847/2012/мТО  
от 01.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №5  
от 15.10.2012 года  
к договору поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года 

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 06.11.2012 года  
о расторжении договора  
купли-продажи  
№1669/2012/мТО  
от 14.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

Расторжение договора купли-продажи №1669/2012/мТО от 14.03.12 года – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №6  
от 16.11.2012 года  
к договору поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 4 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.11.2012 года  
к договору купли-продажи  
№6847/2012/мТО  
от 01.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №7  
от 05.12.2012 года  
к договору поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 10 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 21.12.2012 года  
к приложению №6  
договора поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 5 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№10895/2011/мТО  
от 22.12.2011 года 

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

п. 6.4. Договора №10895/2011/мТО от 22.12.2011 г. изложить в следующей редакции: 
«Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года.»

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет-фактура  
№00000653  
от 02.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

Возмещение затрат на транспортные услуги – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет-фактура №1261  
от 31.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

Возмещение затрат на транспортные услуги – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор купли-продажи 
№5717/2012/мТО  
от 15.08.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№6847/2012/мТО  
от 01.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №5  
от 15.10.2012 года  
к договору поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года 

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 06.11.2012 года  
о расторжении договора  
купли-продажи  
№1669/2012/мТО  
от 14.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

Расторжение договора купли-продажи №1669/2012/мТО от 14.03.12 года – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №6  
от 16.11.2012 года  
к договору поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 4 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.11.2012 года  
к договору купли-продажи  
№6847/2012/мТО  
от 01.10.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т. ч. бывшие в употреблении

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №7  
от 05.12.2012 года  
к договору поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 10 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 21.12.2012 года  
к приложению №6  
договора поставки  
№1087/2012/мТО  
от 24.02.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 5 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№10895/2011/мТО  
от 22.12.2011 года 

ООО «СмТ «БШСУ» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

п. 6.4. Договора №10895/2011/мТО от 22.12.2011 г. изложить в следующей редакции: 
«Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года.»

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет-фактура  
№00000653  
от 02.04.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

Возмещение затрат на транспортные услуги – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет-фактура №1261  
от 31.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

Возмещение затрат на транспортные услуги – Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Счет-фактура №1260  
от 31.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

Возмещение затрат на транспортные услуги Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4243/2012/мТО  
от 24.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
продавец, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить объекты

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№7631/2012/мТО  
от 26.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№7032/2012/мТО от 
10.12.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 27.12.2012 года  
к договору купли-продажи 
№4243/2012/мТО  
от 24.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
продавец, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель- принять и оплатить объекты

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки  
№2586/2012/мТО  
от 09.04.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а покупатель –  
принимать и оплачивать Товар, в том числе бывший в употреблении, в ассортименте 
и по ценам, указанным в накладных на отпуск ТмЦ на сторону (ф. м -15)

на основании заявок  
покупателя (ежемесячно)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 18.08.2012 года  
к договору купли – продажи 
№10878/2011/мТО  
от 27.12.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т.ч. бывшие в употреблении

всего 29 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В..

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 09.04.2012 года  
к договору поставки 
№2586/2012/мТО 

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

п. 3.2 договора изменить, изложив в новой редакции (касается сроков  
оплаты товара)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В..

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 14.12.2012 года  
договора купли-продажи  
№10878/2011/мТО  
от 27.12.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

Расторжение договора купли-продажи №10878/2011/мТО от 27.12.2011  
с 17 декабря 2012 года

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В..

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№2586/2012/мТО  
от 09.04.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

п. 6.4. Договора №2586/2012/мТО от 09.04.2012 г. изложить в следующей редакции: 
«Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года.»

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В..

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
квартир №5470/2012  
от 14.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателя,  
а покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество

всего 24 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В..

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 02.02.2012 года  
к приложению  
№4 договора  
№225/2008/мТО  
от 17.01.2008 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

Изменить п. 1 приложения №4 к договору №225/2008/мТО от 17.01.2008 г.,  
изложив в новой редакции (касается существенных условий поставки товара)

всего 2 позиции Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Счет-фактура №1260  
от 31.05.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

Возмещение затрат на транспортные услуги Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4243/2012/мТО  
от 24.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
продавец, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить объекты

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№7631/2012/мТО  
от 26.11.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№7032/2012/мТО от 
10.12.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 27.12.2012 года  
к договору купли-продажи 
№4243/2012/мТО  
от 24.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
продавец, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель- принять и оплатить объекты

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки  
№2586/2012/мТО  
от 09.04.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а покупатель –  
принимать и оплачивать Товар, в том числе бывший в употреблении, в ассортименте 
и по ценам, указанным в накладных на отпуск ТмЦ на сторону (ф. м -15)

на основании заявок  
покупателя (ежемесячно)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 18.08.2012 года  
к договору купли – продажи 
№10878/2011/мТО  
от 27.12.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, в т.ч. бывшие в употреблении

всего 29 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В..

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 09.04.2012 года  
к договору поставки 
№2586/2012/мТО 

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

п. 3.2 договора изменить, изложив в новой редакции (касается сроков  
оплаты товара)

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В..

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 14.12.2012 года  
договора купли-продажи  
№10878/2011/мТО  
от 27.12.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

Расторжение договора купли-продажи №10878/2011/мТО от 27.12.2011  
с 17 декабря 2012 года

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В..

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№2586/2012/мТО  
от 09.04.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

п. 6.4. Договора №2586/2012/мТО от 09.04.2012 г. изложить в следующей редакции: 
«Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года.»

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В..

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
квартир №5470/2012  
от 14.08.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателя,  
а покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество

всего 24 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В..

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 02.02.2012 года  
к приложению  
№4 договора  
№225/2008/мТО  
от 17.01.2008 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

Изменить п. 1 приложения №4 к договору №225/2008/мТО от 17.01.2008 г.,  
изложив в новой редакции (касается существенных условий поставки товара)

всего 2 позиции Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор поставки  
№531/2012/мТО  
от 13.02.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а покупатель –  
принимать и оплачивать Товар, бывший в употреблении, в ассортименте и по ценам, 
указанным в накладных на отпуск ТмЦ на сторону (ф. м -15)

на основании заявок  
покупателя (ежемесячно)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№87/2012  
от 04.04.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 6 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4106/2012/мТО  
от 05.06.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 39 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 26.06.2012 года  
к договору поставки  
№531/2012/мТО  
от 13.02.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а покупатель –  
принимать и оплачивать Товар, в т.ч. бывший в употреблении, в ассортименте  
и по ценам, указанным в накладных на отпуск ТмЦ на сторону (ф. м -15)

на основании заявок  
покупателя (ежемесячно)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№162/2012  
от 05.06.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 7 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4911/2012/мТО  
от 25.07.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить имущество, в т. ч. бывшее в употреблении

всего 35 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.07.2012 года  
к договору №248/2011  
от 12.12.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» – продавец

Внести изменение в раздел 2 Договора, дополнив его п. 2.7. (касается поименования 
документов, передаваемых вместе с товаром)

всего 16 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.08.2012 года  
к договору купли-продажи  
№3197/2012/мТО  
от 04.04.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» – продавец

1. Изменение стоимости по договору 
2. Изложить приложение №1 (перечень товара) к договору в редакции приложения 
№1 к настоящему доп. соглашению. 
3. Изложить приложение №2 (График оплаты товара) к договору в редакции  
приложения №2 к настоящему доп. соглашению

всего 6 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№194/2012  
от 24.08.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» – продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№531/2012/мТО  
от 13.02.2012 года 

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

п. 6.4. Договора №531/2012/мТО от 13.02.2012 г. года изложить в следующей  
редакции: «Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года.»

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договорное письмо (оферта) 
от 16.01.2012 №05/42-42

ООО «Автотранскалий» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

Отпуск товара всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№11763/2011/мТО  
от 13.02.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 14 позиций Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№2907/2012/мТО  
от 29.05.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять),  
а покупатель – принимать и оплачивать Товар

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 25.09.2012 года  
к Договору поставки  
№2907/2012/мТО  
от 13.04.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

Изложить п. 7.7. Договора поставки №2907/2012/мТО от 13 апреля 2012г.  
в следующей редакции: «Договор действует с момента его заключения  
до 31.01.2013г.»

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор поставки  
№531/2012/мТО  
от 13.02.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а покупатель –  
принимать и оплачивать Товар, бывший в употреблении, в ассортименте и по ценам, 
указанным в накладных на отпуск ТмЦ на сторону (ф. м -15)

на основании заявок  
покупателя (ежемесячно)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№87/2012  
от 04.04.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 6 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4106/2012/мТО  
от 05.06.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 39 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 26.06.2012 года  
к договору поставки  
№531/2012/мТО  
от 13.02.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а покупатель –  
принимать и оплачивать Товар, в т.ч. бывший в употреблении, в ассортименте  
и по ценам, указанным в накладных на отпуск ТмЦ на сторону (ф. м -15)

на основании заявок  
покупателя (ежемесячно)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№162/2012  
от 05.06.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 7 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4911/2012/мТО  
от 25.07.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить имущество, в т. ч. бывшее в употреблении

всего 35 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.07.2012 года  
к договору №248/2011  
от 12.12.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» – продавец

Внести изменение в раздел 2 Договора, дополнив его п. 2.7. (касается поименования 
документов, передаваемых вместе с товаром)

всего 16 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.08.2012 года  
к договору купли-продажи  
№3197/2012/мТО  
от 04.04.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» – продавец

1. Изменение стоимости по договору 
2. Изложить приложение №1 (перечень товара) к договору в редакции приложения 
№1 к настоящему доп. соглашению. 
3. Изложить приложение №2 (График оплаты товара) к договору в редакции  
приложения №2 к настоящему доп. соглашению

всего 6 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№194/2012  
от 24.08.2012 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» – продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№531/2012/мТО  
от 13.02.2012 года 

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

п. 6.4. Договора №531/2012/мТО от 13.02.2012 г. года изложить в следующей  
редакции: «Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года.»

– Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договорное письмо (оферта) 
от 16.01.2012 №05/42-42

ООО «Автотранскалий» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

Отпуск товара всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№11763/2011/мТО  
от 13.02.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 14 позиций Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№2907/2012/мТО  
от 29.05.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять),  
а покупатель – принимать и оплачивать Товар

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 25.09.2012 года  
к Договору поставки  
№2907/2012/мТО  
от 13.04.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

Изложить п. 7.7. Договора поставки №2907/2012/мТО от 13 апреля 2012г.  
в следующей редакции: «Договор действует с момента его заключения  
до 31.01.2013г.»

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор купли-продажи 
№8282/2012  
от 21.12.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность, а покупатель обязуется  
принять и оплатить недвижимое имущество

всего 7 позиций Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№1134/2012/мТО  
от 14.03.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №483/2012  
от 11.04.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
продавец, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

продавец обязуется передать, а покупатель принять и оплатить программное  
обеспечение, а также права на его использование

всего 4 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№6001/2012  
от 17.08.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки  
№6147/2012  
от 20.08.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №2018  
от 03.10.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№8567/2012/мТО  
от 27.12.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 4 позиции Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№8560/2012/мТО  
от 27.12.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а покупатель –  
принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№2094/2012/мТО  
от 23.03.2012 года

ООО «Водоканал» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передать, а покупатель – принять и оплатить  
горюче-смазочные материалы

на основании заявок  
покупателя (ежемесячно)

Ваулин В.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 28.02.2012 года  
к договору поставки  
№916/Ом-094  
от 06.12.2010 года

ОАО «Соликамский  
магниевый завод» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

1. продление срока действия договора поставки по 30 июня 2012 года 
2. Изменение объема и цены поставляемого товара

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий 
член Совета директоров  
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
доли в уставном капитале 
ООО «машиностроительное 
предприятие «Курс» 
№4553/2012  
от 18.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – покупатель 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать покупателю в собственность,  
а покупатель обязуется принять и оплатить 30% долю в уставном капитале  
ООО «машиностроительное предприятие «Курс»

всего 1 позиция Беззубов В.А. 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ОАО «КмЗ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№4771/2012/мТО  
от 25.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется изготавливать и передавать в собственность (поставлять)  
покупателю Товар (запасные части к проходческо-очистным комбайнам  
типа «УРАЛ»), а покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар

всего 468 позиции Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№4861/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить) покупателю Товар,  
а покупатель обязуется принять и оплатить Товар (проходческо-очистные  
комбайны типа «УРАЛ», включая возможные модификации, в том числе  
комбайны планетарно-дискового, роторного типа)

всего 3 позиции Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор купли-продажи 
№8282/2012  
от 21.12.2012 года

ООО «Автотранскалий» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность, а покупатель обязуется  
принять и оплатить недвижимое имущество

всего 7 позиций Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№1134/2012/мТО  
от 14.03.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №483/2012  
от 11.04.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
продавец, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

продавец обязуется передать, а покупатель принять и оплатить программное  
обеспечение, а также права на его использование

всего 4 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№6001/2012  
от 17.08.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки  
№6147/2012  
от 20.08.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Счет №2018  
от 03.10.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№8567/2012/мТО  
от 27.12.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 4 позиции Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№8560/2012/мТО  
от 27.12.2012 года

ООО «Сателлит-Сервис» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а покупатель –  
принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№2094/2012/мТО  
от 23.03.2012 года

ООО «Водоканал» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передать, а покупатель – принять и оплатить  
горюче-смазочные материалы

на основании заявок  
покупателя (ежемесячно)

Ваулин В.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 28.02.2012 года  
к договору поставки  
№916/Ом-094  
от 06.12.2010 года

ОАО «Соликамский  
магниевый завод» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

1. продление срока действия договора поставки по 30 июня 2012 года 
2. Изменение объема и цены поставляемого товара

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий 
член Совета директоров  
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
доли в уставном капитале 
ООО «машиностроительное 
предприятие «Курс» 
№4553/2012  
от 18.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – покупатель 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать покупателю в собственность,  
а покупатель обязуется принять и оплатить 30% долю в уставном капитале  
ООО «машиностроительное предприятие «Курс»

всего 1 позиция Беззубов В.А. 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ОАО «КмЗ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№4771/2012/мТО  
от 25.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется изготавливать и передавать в собственность (поставлять)  
покупателю Товар (запасные части к проходческо-очистным комбайнам  
типа «УРАЛ»), а покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар

всего 468 позиции Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№4861/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить) покупателю Товар,  
а покупатель обязуется принять и оплатить Товар (проходческо-очистные  
комбайны типа «УРАЛ», включая возможные модификации, в том числе  
комбайны планетарно-дискового, роторного типа)

всего 3 позиции Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



188 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» пРИЛОженИе К ГОДОВОмУ ОТЧеТУ ЗА 2012 ГОД

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор поставки 
№4860/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется изготавливать изготовить и передавать передать  
в собственность (поставлять) покупателю Товар (запасные части  
к проходческо-очистным комбайнам типа «УРАЛ», технологическим машинам,  
обогатительному оборудованию и конвейерам), а покупатель обязуется  
принимать и оплачивать Товар

всего 4192 позиции Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 27.06.2012 года  
к договору поставки 
№4861/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

Касается создания совместной экспертной комиссии поставщика и покупателя – Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №1  
от 12.09.2012 года  
к договору поставки 
№4860/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка товара всего 3 позиции Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №2  
от 02.10.2012 года  
к договору поставки 
№4860/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка товара всего 83 позиции Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №3  
от 30.10.2012 года  
к договору поставки 
№4860/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка товара всего 88 позиций Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №4  
от 26.12.2012 года  
к договору поставки 
№4860/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка товара всего 38 позиций Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №2  
от 26.12.2012 года  
к договору  
№4861/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка товара всего 2 позиции Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 02.03.2012 года  
к Договору  
№БКК/УК-2011-1  
от 21.02.2011 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

продление срока действия договора до 31 декабря 2014 года – Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Дополнительное соглашение 
№2 от 02.03.2012 года  
к Договору  
№БКК-СИЛВ-2011  
от 30.12.2010 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Увеличение общего объема поставок калийных удобрений всего 2 позиции Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 28.09.2012 года  
к Договору  
№БКК/УК-2010-1  
от 01.03.2010 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Изменение банковских реквизитов поставщика – Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
об объемах поставки  
№1 от 26.09.2012 года  
к Договору  
№БКК/УК-2011-2  
от 21.02.2011 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Увеличение общего объема поставок калийных удобрений всего 2 позиции Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор поставки 
№4860/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется изготавливать изготовить и передавать передать  
в собственность (поставлять) покупателю Товар (запасные части  
к проходческо-очистным комбайнам типа «УРАЛ», технологическим машинам,  
обогатительному оборудованию и конвейерам), а покупатель обязуется  
принимать и оплачивать Товар

всего 4192 позиции Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 27.06.2012 года  
к договору поставки 
№4861/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

Касается создания совместной экспертной комиссии поставщика и покупателя – Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №1  
от 12.09.2012 года  
к договору поставки 
№4860/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка товара всего 3 позиции Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №2  
от 02.10.2012 года  
к договору поставки 
№4860/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка товара всего 83 позиции Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №3  
от 30.10.2012 года  
к договору поставки 
№4860/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка товара всего 88 позиций Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №4  
от 26.12.2012 года  
к договору поставки 
№4860/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка товара всего 38 позиций Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №2  
от 26.12.2012 года  
к договору  
№4861/2012/мТО  
от 27.06.2012 года

ОАО «Копейский  
машиностроительный  
завод» – поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка товара всего 2 позиции Беззубов В.А., 
Котляр е.К.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ОАО «Копейский машзавод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 02.03.2012 года  
к Договору  
№БКК/УК-2011-1  
от 21.02.2011 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

продление срока действия договора до 31 декабря 2014 года – Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Дополнительное соглашение 
№2 от 02.03.2012 года  
к Договору  
№БКК-СИЛВ-2011  
от 30.12.2010 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Увеличение общего объема поставок калийных удобрений всего 2 позиции Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 28.09.2012 года  
к Договору  
№БКК/УК-2010-1  
от 01.03.2010 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Изменение банковских реквизитов поставщика – Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
об объемах поставки  
№1 от 26.09.2012 года  
к Договору  
№БКК/УК-2011-2  
от 21.02.2011 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Увеличение общего объема поставок калийных удобрений всего 2 позиции Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
от 03.12.2012 года  
об объемах поставки  
№11/2013 к Договору  
№№БКК/УК-2009-2  
от 08.12.2008 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Увеличение общего объема поставок калийных удобрений всего 2 позиции Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
от 03.12.2012 года  
об объемах поставки  
№6/2013 к Договору  
№БКК/УК-2010-1  
от 01.03.2010 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

1. Увеличение общего объема поставок калийных удобрений 
2. продление срока действия договора до 31.03.2015 года

всего 2 позиции Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
от 03.12.2012 года  
об объемах поставки  
№2/2013 к Договору  
№БКК/УК-2011-2  
от 21.02.2011 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

1. Увеличение общего объема поставок калийных удобрений 
2. продление срока действия договора до 31.03.2015 года

всего 2 позиции Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 28.12.2012 года  
к Договору  
№БКК/УК-2009-1  
от 08.12.2008 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Изменение банковских реквизитов поставщика и покупателя – Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№12 от 28.12.2012 года  
к Договору  
№БКК/УК-2009-2  
от 08.12.2008 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Изменение банковских реквизитов поставщика и покупателя – Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №БКК/УК-2013-1  
от 28.12.2012 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передать в собственность покупателя,  
а покупатель принять и оплатить производимые поставщиком калийные удобрения 
и другие виды продукции

всего 3 позиции Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№900/2012/мТО  
от 21.03.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 5 позиций Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№2777/2012/мТО  
от 16.04.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, 
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 16.05.2012 года  
к договору купли-продажи  
№11983/2011/мТО  
от 30.12.2011 года 

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить материалы, в том числе бывшие в употреблении

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№3659/2012/мТО  
от 26.05.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором имущество

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4211/2012/мТО  
от 05.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 2 позиции Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4214/2012/мТО  
от 05.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 2 позиции Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
от 03.12.2012 года  
об объемах поставки  
№11/2013 к Договору  
№№БКК/УК-2009-2  
от 08.12.2008 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Увеличение общего объема поставок калийных удобрений всего 2 позиции Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
от 03.12.2012 года  
об объемах поставки  
№6/2013 к Договору  
№БКК/УК-2010-1  
от 01.03.2010 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

1. Увеличение общего объема поставок калийных удобрений 
2. продление срока действия договора до 31.03.2015 года

всего 2 позиции Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
от 03.12.2012 года  
об объемах поставки  
№2/2013 к Договору  
№БКК/УК-2011-2  
от 21.02.2011 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

1. Увеличение общего объема поставок калийных удобрений 
2. продление срока действия договора до 31.03.2015 года

всего 2 позиции Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 28.12.2012 года  
к Договору  
№БКК/УК-2009-1  
от 08.12.2008 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Изменение банковских реквизитов поставщика и покупателя – Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№12 от 28.12.2012 года  
к Договору  
№БКК/УК-2009-2  
от 08.12.2008 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Изменение банковских реквизитов поставщика и покупателя – Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №БКК/УК-2013-1  
от 28.12.2012 года

ЗАО «Белорусская калийная 
компания» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передать в собственность покупателя,  
а покупатель принять и оплатить производимые поставщиком калийные удобрения 
и другие виды продукции

всего 3 позиции Баумгертнер В.А. член Совета директоров ОАО «Уралкалий», 
член наблюдательного совета  
ЗАО «Белорусская калийная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№900/2012/мТО  
от 21.03.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 5 позиций Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№2777/2012/мТО  
от 16.04.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, 
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 16.05.2012 года  
к договору купли-продажи  
№11983/2011/мТО  
от 30.12.2011 года 

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить материалы, в том числе бывшие в употреблении

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№3659/2012/мТО  
от 26.05.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором имущество

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4211/2012/мТО  
от 05.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 2 позиции Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4214/2012/мТО  
от 05.06.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 2 позиции Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 14.06.2012 года  
к договору купли-продажи 
№11983/2011/мТО  
от 30.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить материалы, в том числе бывшие в употреблении

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№7952/2012/мТО  
от 07.12.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
№8733/2012/мТО  
от 10.01.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№10890/2011/мТО  
от 16.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

п. 6.4. Договора №10890/2011/мТО от 16.12.2011 г. изложить в следующей редакции: 
«Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года.»

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№11031/2011/мТО  
от 10.01.2012 года

ООО «Центр автоматизации 
 и измерений» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, 
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 93 позиции Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№12013/2011/мТО  
от 20.01.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий»-  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 8 позиций Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 26.04.2012 года  
к договору поставки  
№10892 /2011/мТО  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а покупатель –  
принимать и оплачивать Товар, в т.ч. бывший в употреблении, в ассортименте  
и по ценам, указанным в накладных на отпуск ТмЦ на сторону (ф. м -15)

на основании заявок  
покупателя (ежемесячно)

Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.04.2012 года  
к договору купли-продажи  
№12013/2011/мТО  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить материалы, в том числе бывшие в употреблении

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4080/2012/мТО  
от 01.06.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 6 позиций Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№10892 /2011/мТО  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

п. 6.4. Договора №10892/2011/мТО от 01.12.2011 года изложить в следующей  
редакции: «Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года»

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№11333/2011/мТО  
от 25.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 5 позиций Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№450/2012/мТО  
от 02.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 42 позиции Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 14.06.2012 года  
к договору купли-продажи 
№11983/2011/мТО  
от 30.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить материалы, в том числе бывшие в употреблении

– Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№7952/2012/мТО  
от 07.12.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
№8733/2012/мТО  
от 10.01.2012 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№10890/2011/мТО  
от 16.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

п. 6.4. Договора №10890/2011/мТО от 16.12.2011 г. изложить в следующей редакции: 
«Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года.»

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№11031/2011/мТО  
от 10.01.2012 года

ООО «Центр автоматизации 
 и измерений» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, 
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 93 позиции Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№12013/2011/мТО  
от 20.01.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий»-  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 8 позиций Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 26.04.2012 года  
к договору поставки  
№10892 /2011/мТО  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а покупатель –  
принимать и оплачивать Товар, в т.ч. бывший в употреблении, в ассортименте  
и по ценам, указанным в накладных на отпуск ТмЦ на сторону (ф. м -15)

на основании заявок  
покупателя (ежемесячно)

Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.04.2012 года  
к договору купли-продажи  
№12013/2011/мТО  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить материалы, в том числе бывшие в употреблении

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4080/2012/мТО  
от 01.06.2012 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 6 позиций Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№10892 /2011/мТО  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» – покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

п. 6.4. Договора №10892/2011/мТО от 01.12.2011 года изложить в следующей  
редакции: «Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года»

– Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№11333/2011/мТО  
от 25.01.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 5 позиций Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№450/2012/мТО  
от 02.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 42 позиции Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор купли-продажи 
№11915/2011/мТО  
от 08.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 107 позиций Беляков В.н., 
Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 11.06.2012 года  
к договору купли-продажи 
№450/2012/мТО  
от 02.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

1. продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество 
2. Изменение Общей цены товара

всего 39 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№1401/2012/мТО  
от 29.02.2012 года

ОАО «Уралкалий» – продавец, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
покупатель

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество, бывшее в употреблении

всего 3 позиции Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки  
№728/2012/мТО  
от 20.02.2012 года

ОАО «Уралкалий» – продавец, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№22105/2012/мТО  
от 27.03.2012 года

ОАО «Уралкалий» –  
покупатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№11333/2011/мТО  
от 20.02.2012 года

ОАО «Уралкалий» –  
покупатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 6 позиций Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№1557/2012/мТО  
от 02.03.2012 года

ОАО «Уралкалий» –  
покупатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

приложение №4  
от 21.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 8 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

приложение №2  
от 21.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 19 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№3492/2012/мТО  
от 16.05.2012 года

ОАО «Уралкалий» –  
покупатель 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 31 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№3442/2012/мТО  
от 11.05.2012 года

ОАО «Уралкалий» –  
покупатель 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 12 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор купли-продажи 
№11915/2011/мТО  
от 08.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 107 позиций Беляков В.н., 
Баумгертнер В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 11.06.2012 года  
к договору купли-продажи 
№450/2012/мТО  
от 02.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

1. продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество 
2. Изменение Общей цены товара

всего 39 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№1401/2012/мТО  
от 29.02.2012 года

ОАО «Уралкалий» – продавец, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
покупатель

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить имущество, бывшее в употреблении

всего 3 позиции Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки  
№728/2012/мТО  
от 20.02.2012 года

ОАО «Уралкалий» – продавец, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№22105/2012/мТО  
от 27.03.2012 года

ОАО «Уралкалий» –  
покупатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№11333/2011/мТО  
от 20.02.2012 года

ОАО «Уралкалий» –  
покупатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 6 позиций Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№1557/2012/мТО  
от 02.03.2012 года

ОАО «Уралкалий» –  
покупатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

приложение №4  
от 21.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 8 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

приложение №2  
от 21.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 19 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№3492/2012/мТО  
от 16.05.2012 года

ОАО «Уралкалий» –  
покупатель 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 31 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№3442/2012/мТО  
от 11.05.2012 года

ОАО «Уралкалий» –  
покупатель 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 12 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор купли-продажи 
№5988/2012/мТО  
от 21.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт –  
покупатель 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 3 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 10.10.2012 года  
к договору купли-продажи 
№3493/2012/мТО  
от 16.05.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт –  
покупатель 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

Изложить п. 3.1. договора купли- продажи №3492/2012/мТО от 16.05.12 г.  
в следующей редакции: «3.1. продавец обязуется передать Товар покупателю  
до 31.12.2012 года.»

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 10.10.2012 года  
к договору купли-продажи 
№1401/2012/мТО  
от 29.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Изложить п. 3.1. договора купли- продажи №1401/2012/мТОот 29.02.12 г.  
в следующей редакции: «3.1. продавец обязуется передать Товар покупателю  
до 31.12.2012 года.»

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№10893 /2011/мТО  
от 22.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

п. 6.4. Договора №10893/2011/мТО от 22.12.2011 года изложить в следующей  
редакции: «Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года»

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №3  
от 30.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 21 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №6  
от 29.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 14 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №7  
от 29.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 16 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №8  
от 29.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 11 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №5  
от 30.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №9  
от 01.06.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 6 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор купли-продажи 
№5988/2012/мТО  
от 21.08.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт –  
покупатель 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю,  
а покупатель – принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 3 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 10.10.2012 года  
к договору купли-продажи 
№3493/2012/мТО  
от 16.05.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт –  
покупатель 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

Изложить п. 3.1. договора купли- продажи №3492/2012/мТО от 16.05.12 г.  
в следующей редакции: «3.1. продавец обязуется передать Товар покупателю  
до 31.12.2012 года.»

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 10.10.2012 года  
к договору купли-продажи 
№1401/2012/мТО  
от 29.02.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
поставщик

Изложить п. 3.1. договора купли- продажи №1401/2012/мТОот 29.02.12 г.  
в следующей редакции: «3.1. продавец обязуется передать Товар покупателю  
до 31.12.2012 года.»

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№10893 /2011/мТО  
от 22.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

п. 6.4. Договора №10893/2011/мТО от 22.12.2011 года изложить в следующей  
редакции: «Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года»

– Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №3  
от 30.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 21 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №6  
от 29.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 14 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №7  
от 29.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 16 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №8  
от 29.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 11 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №5  
от 30.05.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №9  
от 01.06.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 6 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

приложение №10  
от 28.06.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 19 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №11  
от 17.07.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 19 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №12  
от 17.07.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 14 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №13  
от 17.07.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 9 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №14  
от 17.07.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №1  
от 19.07.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег. №10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 23 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№5468/2012/мТО 
 от 26.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №15  
от 22.08.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №18  
от 20.08.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 13 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №19  
от 20.08.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 27 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

приложение №10  
от 28.06.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 19 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №11  
от 17.07.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 19 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №12  
от 17.07.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 14 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №13  
от 17.07.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 9 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №14  
от 17.07.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №1  
от 19.07.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег. №10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 23 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№5468/2012/мТО 
 от 26.07.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №15  
от 22.08.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №18  
от 20.08.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 13 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №19  
от 20.08.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 27 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

приложение №21  
от 29.08.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 15 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №22  
от 31.08.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 11 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№6003/2012/мТО  
от 06.09.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №25  
от 12.09.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №26  
от 04.10.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №17  
от 05.10.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 8 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№7034/2012/мТО  
от 23.10.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №16  
от 06.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №23  
от 06.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 22 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №29  
от 06.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

приложение №21  
от 29.08.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 15 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №22  
от 31.08.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 11 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№6003/2012/мТО  
от 06.09.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №25  
от 12.09.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №26  
от 04.10.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №17  
от 05.10.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 8 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№7034/2012/мТО  
от 23.10.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №16  
от 06.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года 

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №23  
от 06.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 22 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №29  
от 06.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

приложение №28  
от 07.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 10 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№7203/2012/мТО  
от 07.11.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №24  
от 09.11.2012 года  
к договору поставки  
№328 (рег.10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 18 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №27  
от 09.11.2012 года  
к договору поставки  
№328 (рег.10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 14 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №32  
от 12.11.2012 года  
к договору поставки  
№328 (рег.10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№6990/2012/мТО  
от 16.11.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 4 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №36  
от 16.11.2012 года 
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 13 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №37  
от 16.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 10 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №30  
от 29.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 24 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№8003/2012/УОФ  
от 30.11.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

приложение №28  
от 07.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 10 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№7203/2012/мТО  
от 07.11.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №24  
от 09.11.2012 года  
к договору поставки  
№328 (рег.10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 18 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №27  
от 09.11.2012 года  
к договору поставки  
№328 (рег.10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 14 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №32  
от 12.11.2012 года  
к договору поставки  
№328 (рег.10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№6990/2012/мТО  
от 16.11.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 4 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №36  
от 16.11.2012 года 
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 13 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №37  
от 16.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 10 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №30  
от 29.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 24 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№8003/2012/УОФ  
от 30.11.2012 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

приложение №33  
от 29.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 22 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №41  
от 29.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 12.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег.№10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №20  
от 12.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег.№10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 40 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №31  
от 12.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег.№10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 18 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 19.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег. №10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 21 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 19.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег. №10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 19.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег. №10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №39  
от 21.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег.№10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №40  
от 19.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег.№10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

приложение №33  
от 29.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 22 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №41  
от 29.11.2012 года  
к договору поставки 
№10186/2011/мТО  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 12.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег.№10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №20  
от 12.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег.№10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 40 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №31  
от 12.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег.№10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 18 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 19.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег. №10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 21 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 19.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег. №10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 19.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег. №10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №39  
от 21.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег.№10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №40  
от 19.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(рег.№10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№2 от 27.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(РеГ. №10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 27 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №42  
от 28.12.2012 года  
к договору поставки  
№328 (рег.№10186/2011/мТО) 
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№11529/2011/мТО  
от 08.02.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственпродавец обязуется передать  
в собственность покупателю, а покупатель – принять и оплатить материалы,  
бывшие в употреблении

всего 327 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№11531/2011/мТО  
от 30.01.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 206 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 05.10.2012 года  
к договору поставки  
№10891 /2011/мТО  
от 22.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а покупатель –  
принимать и оплачивать Товар, в т.ч. бывший в употреблении, в ассортименте  
и по ценам, указанным в накладных на отпуск ТмЦ на сторону (ф. м -15)

на основании заявок  
покупателя (ежемесячно)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№10891 /2011/мТО  
от 22.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

п. 6.4. Договора №10891/2011/мТО от 22.12.2011 г. изложить в следующей редакции: 
«Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года.»

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№2156/2012  
от 20.03.2012 года

ООО «поликлиника 
Уралкалий-мед» – продавец, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить оборудование, бывшее в употреблении

всего 148 позиций Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.;

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
№2523/2012/мТО  
от 05.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель принять  
и оплатить Товар, бывший в употреблении

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№5228/2012/мТО  
от 16.07.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель принять  
и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором Товар бывший  
в употреблении

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 19.04.2012 года  
к договору поставки  
№260 от 27.01.2011 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

приложение №4 изменить и изложить в новой редакции всего 184 позиции Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
к дополнительному  
соглашению №1  
от 19.04.2012 к договору  
поставки №260  
от 27.01.2011 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

п. 1.1. дополнительного соглашения изложить в новой редакции: «перечень  
запасных частей для текущих реомнтов комбайнов «Урал», который необходимо  
постоянно поддерживать в 2012 году на складе-магазине ОО «мп «Курс» город  
Березники содержит 285 позиций» (поименованы)

всего 285 позиции Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №25  
от 03.05.2012 года  
к договору №260

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 6 позиций Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №27  
от 18.05.2012 года  
к договору №260

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 4 позиции Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№2 от 27.12.2012 года  
к договору поставки №328 
(РеГ. №10186/2011/мТО)  
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 27 позиций Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

приложение №42  
от 28.12.2012 года  
к договору поставки  
№328 (рег.№10186/2011/мТО) 
от 25.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставщик обязуется передать в собственность (поставить),  
а покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ООО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№11529/2011/мТО  
от 08.02.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передать в собственпродавец обязуется передать  
в собственность покупателю, а покупатель – принять и оплатить материалы,  
бывшие в употреблении

всего 327 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№11531/2011/мТО  
от 30.01.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить материалы, бывшие в употреблении

всего 206 позиций Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 05.10.2012 года  
к договору поставки  
№10891 /2011/мТО  
от 22.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а покупатель –  
принимать и оплачивать Товар, в т.ч. бывший в употреблении, в ассортименте  
и по ценам, указанным в накладных на отпуск ТмЦ на сторону (ф. м -15)

на основании заявок  
покупателя (ежемесячно)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 31.12.2012 года  
к договору поставки  
№10891 /2011/мТО  
от 22.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

п. 6.4. Договора №10891/2011/мТО от 22.12.2011 г. изложить в следующей редакции: 
«Договор действует с момента его заключения до 31.12.2013 года.»

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№2156/2012  
от 20.03.2012 года

ООО «поликлиника 
Уралкалий-мед» – продавец, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель –  
принять и оплатить оборудование, бывшее в употреблении

всего 148 позиций Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.;

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи  
№2523/2012/мТО  
от 05.04.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель принять  
и оплатить Товар, бывший в употреблении

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№5228/2012/мТО  
от 16.07.2012 года

ЗАО «ВнИИ Галургии» –  
покупатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель принять  
и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором Товар бывший  
в употреблении

всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ЗАО «ВнИИГ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 19.04.2012 года  
к договору поставки  
№260 от 27.01.2011 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

приложение №4 изменить и изложить в новой редакции всего 184 позиции Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
к дополнительному  
соглашению №1  
от 19.04.2012 к договору  
поставки №260  
от 27.01.2011 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

п. 1.1. дополнительного соглашения изложить в новой редакции: «перечень  
запасных частей для текущих реомнтов комбайнов «Урал», который необходимо  
постоянно поддерживать в 2012 году на складе-магазине ОО «мп «Курс» город  
Березники содержит 285 позиций» (поименованы)

всего 285 позиции Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №25  
от 03.05.2012 года  
к договору №260

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 6 позиций Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №27  
от 18.05.2012 года  
к договору №260

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 4 позиции Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Спецификация №30  
от 23.05.2012 года  
к договору №260

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №28  
от 23.05.2012 года  
к договору №260

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 27 позиций Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
от 18.05.2012 года  
к Спецификации №1  
к договору поставки 
№11370/2011/мТО  
от 17.01. 2012 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка товара всего 2 позиции Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №26  
от 30.06.2012 года  
к договору №260  
от 27.01.2011 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 29 позиций Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №29  
от 26.06.2012  
к договору №260  
от 27.01.2011 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 84 позиции Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №31  
от 04.07.2012 года 
 к договору №260  
от 27.01.2011 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 31 позиция Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №32  
от 26.06.2012 года  
к договору №260  
от 27.01.2011 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 65 позиций Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №1  
от 05.06.2012 года  
к договору поставки 
№1296/2012/мТО  
от 11.04.2012 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

на условиях, определенных Договором и настоящей Спецификацией, поставщик 
обязуется передать в собственность (поставить), а покупатель –  
принять и оплатить Товар

всего 7 позиций Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№4429/2012/мТО от 
22.06.2012 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

на условиях, определенных настоящим договором, поставщик обязуется передать 
в собственность (поставить), а покупатель –  
принять и оплатить Товар

всего 12 позиций Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4895/2012  
от 21.06.2012 года

ЗАО «Сп «Кама» –  
покупатель 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать покупателю в собственность, а покупатель  
обязуется принять и оплатить ценные бумаги

всего 1 позиция Швецова м.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор ЗАО «Сп «Кама»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договорное письмо  
(оферта) №62072/0  
от 24.09.2012 года

ООО «ОА «Шериф-Березники» 
– поставщик 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка Открытому акционерному обществу «Уралкалий» товара всего 2 позиции Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 18.09.2012 года  
о предоставлении  
скидок по договорам  
поставки  
№5877/2012/мТО

ООО «Интеркон-Групп –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
покупатель

поставка товара и предоставление скидок всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н. 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

договоры купли-продажи, поставки (продолжение)
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет количество Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Спецификация №30  
от 23.05.2012 года  
к договору №260

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №28  
от 23.05.2012 года  
к договору №260

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 27 позиций Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
от 18.05.2012 года  
к Спецификации №1  
к договору поставки 
№11370/2011/мТО  
от 17.01. 2012 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка товара всего 2 позиции Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №26  
от 30.06.2012 года  
к договору №260  
от 27.01.2011 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 29 позиций Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №29  
от 26.06.2012  
к договору №260  
от 27.01.2011 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 84 позиции Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №31  
от 04.07.2012 года 
 к договору №260  
от 27.01.2011 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 31 позиция Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №32  
от 26.06.2012 года  
к договору №260  
от 27.01.2011 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

покупатель обязуется размещать заказ на Товар у поставщика, в соответствии  
с имеющейся потребностью, принимать и оплачивать Товар на условиях,  
определенных настоящим договором. поставщик обязуется поставлять  
в адрес покупателя Товар

всего 65 позиций Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Спецификация №1  
от 05.06.2012 года  
к договору поставки 
№1296/2012/мТО  
от 11.04.2012 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

на условиях, определенных Договором и настоящей Спецификацией, поставщик 
обязуется передать в собственность (поставить), а покупатель –  
принять и оплатить Товар

всего 7 позиций Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор поставки 
№4429/2012/мТО от 
22.06.2012 года

ООО «мп «Курс» –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

на условиях, определенных настоящим договором, поставщик обязуется передать 
в собственность (поставить), а покупатель –  
принять и оплатить Товар

всего 12 позиций Беззубов В.А. член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «мп «Курс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор купли-продажи 
№4895/2012  
от 21.06.2012 года

ЗАО «Сп «Кама» –  
покупатель 
ОАО «Уралкалий» –  
продавец

продавец обязуется передать покупателю в собственность, а покупатель  
обязуется принять и оплатить ценные бумаги

всего 1 позиция Швецова м.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор ЗАО «Сп «Кама»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договорное письмо  
(оферта) №62072/0  
от 24.09.2012 года

ООО «ОА «Шериф-Березники» 
– поставщик 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель

поставка Открытому акционерному обществу «Уралкалий» товара всего 2 позиции Беляков В.н. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 18.09.2012 года  
о предоставлении  
скидок по договорам  
поставки  
№5877/2012/мТО

ООО «Интеркон-Групп –  
поставщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
покупатель, 
ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
покупатель

поставка товара и предоставление скидок всего 1 позиция Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н. 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор аренды нежилого 
помещения №301/АР  
от 04.05.2012 года

ОАО Галургия» –  
Арендодатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендатор»

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение  
и пользование нежилое помещение (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 15.10.2012 года  
о расторжении договора 
аренды нежилого  
помещения №180/АР

ОАО Галургия» –  
Арендодатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендатор»

Арендатор передал, а Арендодатель принял из аренды помещения  
(всего 16 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 24.12.2012 года  
о расторжении договора 
аренды нежилого  
помещения №301/АР  
от 04.05.2012 года

ОАО Галургия» –  
Арендодатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендатор»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании нежилое помещение (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды нежилого 
помещения №303/АР  
от 12.12.2012 года

ОАО Галургия» –  
Арендодатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендатор»

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение  
и пользование нежилое помещение, принадлежащее Арендодателю на праве  
собственности. Указанное помещение будет использоваться Арендатором  
для размещения офиса (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№17 от 01.01.2012 года  
к договору аренды 
№4094/2006  
от 01.09.2006 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
№201/2008  
от 01.01.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 1 позиция) 
2. Изменение размера арендной платы

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
№182/2008  
от 01.01.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1.Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании имущество (всего 16 позиций) 
2.Изменение размера арендной платы

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№25 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №1011/2008  
от 01.02.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1.Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 7 позиций) 
2.Изменение размера арендной платы

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 31.01.2012 года  
к договору аренды 
№9307/2011  
от 01.10.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№18 от 31.01.2012 года  
к договору аренды  
транспотрных средств 
№301/2008  
от 01.01.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 3 позиции) 
2. Изменение размера арендной платы

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды  
№1867/2012  
от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование  
недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№26 от 01.03.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №1011/2008  
от 01.02.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 3 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

договоры аренды
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор аренды нежилого 
помещения №301/АР  
от 04.05.2012 года

ОАО Галургия» –  
Арендодатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендатор»

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение  
и пользование нежилое помещение (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 15.10.2012 года  
о расторжении договора 
аренды нежилого  
помещения №180/АР

ОАО Галургия» –  
Арендодатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендатор»

Арендатор передал, а Арендодатель принял из аренды помещения  
(всего 16 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение  
от 24.12.2012 года  
о расторжении договора 
аренды нежилого  
помещения №301/АР  
от 04.05.2012 года

ОАО Галургия» –  
Арендодатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендатор»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании нежилое помещение (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды нежилого 
помещения №303/АР  
от 12.12.2012 года

ОАО Галургия» –  
Арендодатель, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендатор»

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение  
и пользование нежилое помещение, принадлежащее Арендодателю на праве  
собственности. Указанное помещение будет использоваться Арендатором  
для размещения офиса (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ОАО «Галургия»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№17 от 01.01.2012 года  
к договору аренды 
№4094/2006  
от 01.09.2006 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
№201/2008  
от 01.01.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 1 позиция) 
2. Изменение размера арендной платы

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
№182/2008  
от 01.01.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1.Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании имущество (всего 16 позиций) 
2.Изменение размера арендной платы

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№25 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №1011/2008  
от 01.02.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1.Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 7 позиций) 
2.Изменение размера арендной платы

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 31.01.2012 года  
к договору аренды 
№9307/2011  
от 01.10.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№18 от 31.01.2012 года  
к договору аренды  
транспотрных средств 
№301/2008  
от 01.01.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 3 позиции) 
2. Изменение размера арендной платы

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды  
№1867/2012  
от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование  
недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№26 от 01.03.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №1011/2008  
от 01.02.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 3 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры аренды (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№27 от 01.05.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №1011/2008  
от 01.02.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 6 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№18 от 18.04.2012 года  
к договору аренды  
№4094/2006 
от 01.09.2006 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№1867/2012  
от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№9307/2011  
от 01.10.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№28 от 01.06.2012 года  
к договору аренды  
оборудования  
№1011/2008  
от 01.02.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 11 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды  
оборудования  
№6749/2012  
от 14.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование,  
а Арендатор – принять оборудование (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№29 от 01.10.2012 года  
к договору аренды  
оборудования  
№1011/2008  
от 01.02.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 10 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№19 от 15.11.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№301/2008  
от 01.01.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

продлить срок действия договора аренды транспортных средств №301/2008  
от 01.01.2008 г.

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№19 от 01.11.2012 года  
к договору аренды  
№4094/2006 
от 01.09.2006 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.12.2012 года  
к договору №5340/2007  
аренды земельного участка 
от 15.12.2007 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывший во временном  
пользовании земельный участок (всего 1 позиция) 
2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование  
земельный участок (всего 1 позиция) 
3. Изменение размера арендной платы

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№12 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
№182/2008  
от 01.01.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании имущество (всего 3 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№27 от 01.05.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №1011/2008  
от 01.02.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 6 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№18 от 18.04.2012 года  
к договору аренды  
№4094/2006 
от 01.09.2006 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№1867/2012  
от 01.03.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№9307/2011  
от 01.10.2011 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№28 от 01.06.2012 года  
к договору аренды  
оборудования  
№1011/2008  
от 01.02.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 11 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды  
оборудования  
№6749/2012  
от 14.09.2012 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование,  
а Арендатор – принять оборудование (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№29 от 01.10.2012 года  
к договору аренды  
оборудования  
№1011/2008  
от 01.02.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 10 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№19 от 15.11.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№301/2008  
от 01.01.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

продлить срок действия договора аренды транспортных средств №301/2008  
от 01.01.2008 г.

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№19 от 01.11.2012 года  
к договору аренды  
№4094/2006 
от 01.09.2006 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.12.2012 года  
к договору №5340/2007  
аренды земельного участка 
от 15.12.2007 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывший во временном  
пользовании земельный участок (всего 1 позиция) 
2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование  
земельный участок (всего 1 позиция) 
3. Изменение размера арендной платы

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№12 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
№182/2008  
от 01.01.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании имущество (всего 3 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры аренды (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№20 от 12.12.2012 года  
к договору аренды  
№4094/2006 
от 01.09.2006 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

подпункт в) п. 2.2. договора аренды №4094/2006 от 01.09.2006 г. изложить  
в новой редакции (касается соблюдения правил противопожарного режима,  
обеспечение доступности подъезда пожарной техники, соблюдение требований 
эксплуатации электрооборудования, санитарных норм, правил эксплуатации  
сантехнического оборудования, систем отопления)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
№201/2008  
от 01.01.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 7 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№30 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №1011/2008  
от 01.02.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 15 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды  
оборудования  
№11682/2011  
от 01.02.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение  
и пользование оборудование (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды №2816  
от 01.02.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование  
недвижимое имущество (всего 1 позиция, площадь 1393 кв.м)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 21.05.2012 года  
к договору аренды  
№2816 от 01.02.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование  
недвижимое имущество (всего 31 позиция, площадь 828,44 кв.м) 
2. Уменьшение размера арендной платы

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №7927/2012  
аренды транспортных 
средств от 07.11.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель предоставляет Арендатору транспортные средства (всего 2 позиции) Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
№320/2008 от 01.01.2008 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.02.2012 года  
к договору аренды  
10511/2011 от 01.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 18.04.2012 года  
к договору аренды 10511/2011  
от 01.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№9 от 18.04.2012 года  
к договору аренды  
№320/2008 от 01.01.2008 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 01.08.2012 года 
 к договору аренды 320/2008 
от 01.01.2008 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды  
№6906/2012  
от 01.10.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение  
и пользование недвижимое имущество (всего 27 позиций)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



215WWW.URALKALI.COM

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№20 от 12.12.2012 года  
к договору аренды  
№4094/2006 
от 01.09.2006 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

подпункт в) п. 2.2. договора аренды №4094/2006 от 01.09.2006 г. изложить  
в новой редакции (касается соблюдения правил противопожарного режима,  
обеспечение доступности подъезда пожарной техники, соблюдение требований 
эксплуатации электрооборудования, санитарных норм, правил эксплуатации  
сантехнического оборудования, систем отопления)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
№201/2008  
от 01.01.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 7 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№30 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №1011/2008  
от 01.02.2008 года

ООО «СмТ «БШСУ» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 15 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «СмТ «БШСУ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды  
оборудования  
№11682/2011  
от 01.02.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение  
и пользование оборудование (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды №2816  
от 01.02.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование  
недвижимое имущество (всего 1 позиция, площадь 1393 кв.м)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 21.05.2012 года  
к договору аренды  
№2816 от 01.02.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование  
недвижимое имущество (всего 31 позиция, площадь 828,44 кв.м) 
2. Уменьшение размера арендной платы

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор №7927/2012  
аренды транспортных 
средств от 07.11.2012 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель предоставляет Арендатору транспортные средства (всего 2 позиции) Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
№320/2008 от 01.01.2008 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.02.2012 года  
к договору аренды  
10511/2011 от 01.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 18.04.2012 года  
к договору аренды 10511/2011  
от 01.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№9 от 18.04.2012 года  
к договору аренды  
№320/2008 от 01.01.2008 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 01.08.2012 года 
 к договору аренды 320/2008 
от 01.01.2008 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды  
№6906/2012  
от 01.10.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение  
и пользование недвижимое имущество (всего 27 позиций)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры аренды (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.11.2012 года  
к договору аренды  
6906/2012 от 01.10.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Дополнить пункт 2.2. договора аренды №6906/2012 от 01.10.2012г. (касается  
согласования фактической перепланировки путем внесения изменений  
в данные технического учета, в данные кадастрового учета и данные единого  
государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 12.12.2012 года  
к договору аренды  
№320/2008  
от 01.01.2008 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

подпункт в) п. 2.2. договора аренды №320/2008 от 01.01.2008г. изложить в новой  
редакции (касается соблюдения правил противопожарного режима, обеспечение 
доступности подъезда пожарной техники, соблюдение требований эксплуатации 
электрооборудования, санитарных норм, правил эксплуатации сантехнического 
оборудования, систем отопления)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 12.12.2012 года  
к договору аренды 
№10511/2011  
от 01.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

подпункт в) п. 2.2. договора аренды №10511/2011 от 01.12.2011г. изложить в новой  
редакции (касается соблюдения правил противопожарного режима, обеспечение 
доступности подъезда пожарной техники, соблюдение требований эксплуатации 
электрооборудования, санитарных норм, правил эксплуатации сантехнического 
оборудования, систем отопления)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.01.2012 года  
к договору аренды 
№4126/2006/36  
от 01.11.2006 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 31.12.2011 года договора 
аренды оборудования 
№4217/2006 от 01.11.2006 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользовании имущество (всего 479 позиций)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№6297/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 31.12.2011 года договора 
аренды оборудования 
№5912/2011/СЛ  
от 11.04.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользовании имущество (всего 316 позиций)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.03.2012 года  
к договору субаренды 
№69/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

продление срока действия договора субаренды №69/2011 от 17.05.2011 г. Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 19.04.2012 года  
к договору аренды  
6297/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№9 от 18.04.2012 года  
к договору аренды 
№4126/2006/36  
от 01.11.2006 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.12.2012 года  
к договору субаренды 
№69/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Дополнить пункт 2.2 договора субаренды №69/2011 от 17.05.2011 г. (касается  
проведения капитального ремонта оборудования за счет собственных средств,  
всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 25.12.2012 года  
к договору субаренды 
№69/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Дополнить пункт 2.2. договора субаренды №69/2011/6296/2011 от 17.05.2011г.  
(касается проведения капитального ремонта объектов за счет собственных 
средств, всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 01.01.2012 года 
 к договору аренды  
№4034/2008  
от 01.09.2008 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.11.2012 года  
к договору аренды  
6906/2012 от 01.10.2012 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Дополнить пункт 2.2. договора аренды №6906/2012 от 01.10.2012г. (касается  
согласования фактической перепланировки путем внесения изменений  
в данные технического учета, в данные кадастрового учета и данные единого  
государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 12.12.2012 года  
к договору аренды  
№320/2008  
от 01.01.2008 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

подпункт в) п. 2.2. договора аренды №320/2008 от 01.01.2008г. изложить в новой  
редакции (касается соблюдения правил противопожарного режима, обеспечение 
доступности подъезда пожарной техники, соблюдение требований эксплуатации 
электрооборудования, санитарных норм, правил эксплуатации сантехнического 
оборудования, систем отопления)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 12.12.2012 года  
к договору аренды 
№10511/2011  
от 01.12.2011 года

ЗАО «новая недвижимость» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

подпункт в) п. 2.2. договора аренды №10511/2011 от 01.12.2011г. изложить в новой  
редакции (касается соблюдения правил противопожарного режима, обеспечение 
доступности подъезда пожарной техники, соблюдение требований эксплуатации 
электрооборудования, санитарных норм, правил эксплуатации сантехнического 
оборудования, систем отопления)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «новая недвижимость»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.01.2012 года  
к договору аренды 
№4126/2006/36  
от 01.11.2006 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 31.12.2011 года договора 
аренды оборудования 
№4217/2006 от 01.11.2006 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользовании имущество (всего 479 позиций)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№6297/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 31.12.2011 года договора 
аренды оборудования 
№5912/2011/СЛ  
от 11.04.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользовании имущество (всего 316 позиций)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.03.2012 года  
к договору субаренды 
№69/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

продление срока действия договора субаренды №69/2011 от 17.05.2011 г. Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 19.04.2012 года  
к договору аренды  
6297/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№9 от 18.04.2012 года  
к договору аренды 
№4126/2006/36  
от 01.11.2006 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.12.2012 года  
к договору субаренды 
№69/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Дополнить пункт 2.2 договора субаренды №69/2011 от 17.05.2011 г. (касается  
проведения капитального ремонта оборудования за счет собственных средств,  
всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 25.12.2012 года  
к договору субаренды 
№69/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Вагонное депо  
Балахонцы» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Дополнить пункт 2.2. договора субаренды №69/2011/6296/2011 от 17.05.2011г.  
(касается проведения капитального ремонта объектов за счет собственных 
средств, всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 01.01.2012 года 
 к договору аренды  
№4034/2008  
от 01.09.2008 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



218 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» пРИЛОженИе К ГОДОВОмУ ОТЧеТУ ЗА 2012 ГОД

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры аренды (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№6117/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды  
№1787/2012  
от 01.04.2012 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение  
и пользование недвижимое имущество (всего 9 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№6117/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 16.04.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№4030/2008  
от 01.09.2008 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное  
владение и пользование транспортное средство (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 01.05.2012 года договора 
аренды транспортных 
средств №6141/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 4 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 01.05.2012 года договора 
аренды транспортных 
средств №6141/2011  
от 17.05.2008 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 7 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 30.04.2012 года  
договора аренды  
оборудования №2354/2010  
от 01.05.2010 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 30.04.2012 года договора 
аренды недвижимого  
имущества №6117/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 30.04.2012 года  
договора аренды  
оборудования №6118/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 100 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 30.04.2012 года  
договора аренды  
№4034/2008  
от 01.09.2008 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 6 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 01.01.2012 года  
к договору аренды 
№4067/2006  
от 01.10.2006 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№6117/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Договор аренды  
№1787/2012  
от 01.04.2012 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение  
и пользование недвижимое имущество (всего 9 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№6117/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 16.04.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№4030/2008  
от 01.09.2008 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное  
владение и пользование транспортное средство (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 01.05.2012 года договора 
аренды транспортных 
средств №6141/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 4 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 01.05.2012 года договора 
аренды транспортных 
средств №6141/2011  
от 17.05.2008 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 7 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 30.04.2012 года  
договора аренды  
оборудования №2354/2010  
от 01.05.2010 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 30.04.2012 года договора 
аренды недвижимого  
имущества №6117/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 30.04.2012 года  
договора аренды  
оборудования №6118/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 100 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 30.04.2012 года  
договора аренды  
№4034/2008  
от 01.09.2008 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 6 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «поликлиника Уралкалий-мед»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 01.01.2012 года  
к договору аренды 
№4067/2006  
от 01.10.2006 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры аренды (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№6 от 26.01.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 3 позиции) 
2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение  
и пользование транспортное средство (всего 1 позиция) 
3. Изменение размера арендной платы

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№28 от 11.01.2012 года 
 к договору аренды  
транспортных средств  
№65/2009 от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 4 позиции) 
2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение  
и пользование транспортное средство (всего 1 позиция) 
3. Изменение размера арендной платы

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.02.2012 года  
к договору аренды  
недвижимого имущества  
№7336/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
пользование недвижимое имущество (всего 17 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№29 от 31.01.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств 
№65/2009 от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 8 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.03.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №6144/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном владении  
и пользовании оборудование (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№7 от 11.01.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании транспортное средство (всего 1 позиция) 
2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение  
и пользование транспортное средство (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№30 от 01.02.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№65/2009 от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 2 позиции) 
2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение  
и пользование транспортное средство (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.02.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 10 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№9 от 01.03.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 8 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№31 от 01.03.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№65/2009  
от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 7 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 01.04.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 4 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№6 от 26.01.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 3 позиции) 
2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение  
и пользование транспортное средство (всего 1 позиция) 
3. Изменение размера арендной платы

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№28 от 11.01.2012 года 
 к договору аренды  
транспортных средств  
№65/2009 от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 4 позиции) 
2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение  
и пользование транспортное средство (всего 1 позиция) 
3. Изменение размера арендной платы

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.02.2012 года  
к договору аренды  
недвижимого имущества  
№7336/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
пользование недвижимое имущество (всего 17 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№29 от 31.01.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств 
№65/2009 от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 8 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.03.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №6144/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном владении  
и пользовании оборудование (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№7 от 11.01.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании транспортное средство (всего 1 позиция) 
2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение  
и пользование транспортное средство (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№30 от 01.02.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№65/2009 от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 2 позиции) 
2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение  
и пользование транспортное средство (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.02.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 10 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№9 от 01.03.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 8 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№31 от 01.03.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№65/2009  
от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 7 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№10 от 01.04.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 4 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры аренды (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№11 от 18.04.2012 года  
к договору аренды  
№4067/2006  
от 01.10.2006 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 17.04.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №6144/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 2 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 01.05.2012 года  
к договору аренды транс-
портных средств №6294/2011 
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№32 от 01.05.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№65/2009 от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№12 от 01.06.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№22 от 01.06.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №2737/2005  
от 12.10.2005 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании имущество (всего 23 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№13 от 01.07.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании транспортное средство (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№33 от 01.07.2012к договору 
аренды транспортных 
средств №65/2009 от 
01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№34 от 01.08.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№65/2009 от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 5 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№14 от 01.08.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 8 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№35 от 01.09.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№65/2009 от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании транспортное средство (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№11 от 18.04.2012 года  
к договору аренды  
№4067/2006  
от 01.10.2006 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 17.04.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №6144/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 2 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 01.05.2012 года  
к договору аренды транс-
портных средств №6294/2011 
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№32 от 01.05.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№65/2009 от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№12 от 01.06.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№22 от 01.06.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №2737/2005  
от 12.10.2005 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании имущество (всего 23 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№13 от 01.07.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании транспортное средство (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№33 от 01.07.2012к договору 
аренды транспортных 
средств №65/2009 от 
01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№34 от 01.08.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№65/2009 от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 5 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№14 от 01.08.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 8 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№35 от 01.09.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№65/2009 от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании транспортное средство (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»



224 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» пРИЛОженИе К ГОДОВОмУ ОТЧеТУ ЗА 2012 ГОД

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры аренды (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор №7337/2012  
аренды транспортных 
средств от 01.10.2012 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение  
и пользование транспортные средства, без оказания услуг по управлению  
ими и их технической эксплуатации (всего 69 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 01.10.2012 года договора 
аренды транспортных 
средств №6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 271 позиция) 
2. Арендатор обязуется уплатить арендодателю задолженность по арендной плате 
3. Арендатор обязуется возместить арендодателю ущерб, причиненный гибелью 
транспортного средства (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 01.10.2012 года договора 
аренды транспортных 
средств №65/2009  
от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 194 позиции) 
2. Арендатор обязуется уплатить арендодателю задолженность по арендной плате

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№23 от 01.11.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №2737/2005  
от 12.10.2005 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании имущество (всего 45 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 14.11.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№7337/2012  
от 01.10.2012 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение  
и пользование транспортное средство (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 15.11.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№7337/2012  
от 01.10.2012 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 6 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №6144/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование оборудование (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
недвижимого имущества 
№7336/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№7337/2012  
от 01.10.2012 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 5 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 18.12.2012 года  
к договору аренды н 
едвижимого имущества 
№7336/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользование недвижимое имущество (всего 4 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№24 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №2737/2005  
от 12.10.2005 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании имущество (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор №7337/2012  
аренды транспортных 
средств от 01.10.2012 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение  
и пользование транспортные средства, без оказания услуг по управлению  
ими и их технической эксплуатации (всего 69 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 01.10.2012 года договора 
аренды транспортных 
средств №6294/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 271 позиция) 
2. Арендатор обязуется уплатить арендодателю задолженность по арендной плате 
3. Арендатор обязуется возместить арендодателю ущерб, причиненный гибелью 
транспортного средства (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 01.10.2012 года договора 
аренды транспортных 
средств №65/2009  
от 01.01.2009 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 194 позиции) 
2. Арендатор обязуется уплатить арендодателю задолженность по арендной плате

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№23 от 01.11.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №2737/2005  
от 12.10.2005 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании имущество (всего 45 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 14.11.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№7337/2012  
от 01.10.2012 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение  
и пользование транспортное средство (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 15.11.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№7337/2012  
от 01.10.2012 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 6 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№6 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №6144/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование оборудование (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
недвижимого имущества 
№7336/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
транспортных средств  
№7337/2012  
от 01.10.2012 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во временном  
владении и пользовании транспортные средства (всего 5 позиций)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 18.12.2012 года  
к договору аренды н 
едвижимого имущества 
№7336/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользование недвижимое имущество (всего 4 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№24 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №2737/2005  
от 12.10.2005 года

ООО «Автотранскалий» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании имущество (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры аренды (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.01.2012 года  
к договору аренды 
№5156/2008  
от 01.10.2008 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.01.2012 года  
к договору аренды 
№1214/2006  
от 01.01.2006 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№6116/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№6116/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№9 от 18.04.2012 года  
к договору аренды 
№1214/2006  
от 01.01.2006 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 28.05.2012 года  
к договору аренды 
№6116/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арнедатор передает, а Арендодатель принимает бывший во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 2 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №1334/2006  
от 01.01.2006 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает оборудование,  
бывшее во временном владении и пользовании (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
помещений №3309/2005  
от 01.11.2005 года

ООО «Сп «Кама» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Швецова м.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор ООО «Сп «Кама»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 18.04.2012 года  
к договору аренды  
помещений №3309/2005  
от 01.11.2005 года

ООО «Сп «Кама» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Швецова м.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор ООО «Сп «Кама»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 22.07.2012 года  
договора аренды  
помещений №3309/2005  
от 01.11.2005 года

ООО «Сп «Кама» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие  
во временном пользовании помещения (всего 1 позиция)

Швецова м.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор ООО «Сп «Кама»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.02.2012 года  
к договору аренды  
имущества водопроводно- 
канализационного  
хозяйства г. Соликамска  
№1 от 01.08.2006 года

ООО «Водоканал» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Ваулин В.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.01.2012 года  
к договору аренды 
№5156/2008  
от 01.10.2008 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№8 от 01.01.2012 года  
к договору аренды 
№1214/2006  
от 01.01.2006 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№6116/2011  
от 17.05.2011 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№6116/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№9 от 18.04.2012 года  
к договору аренды 
№1214/2006  
от 01.01.2006 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 28.05.2012 года  
к договору аренды 
№6116/2011 от 17.05.2011 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арнедатор передает, а Арендодатель принимает бывший во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 2 позиции)

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№11 от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №1334/2006  
от 01.01.2006 года

ООО «Сателлит-Сервис» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает оборудование,  
бывшее во временном владении и пользовании (всего 3 позиции)

Беляков В.н., 
Вахнин п.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО «Сателлит-Сервис»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
помещений №3309/2005  
от 01.11.2005 года

ООО «Сп «Кама» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Швецова м.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор ООО «Сп «Кама»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 18.04.2012 года  
к договору аренды  
помещений №3309/2005  
от 01.11.2005 года

ООО «Сп «Кама» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Швецова м.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор ООО «Сп «Кама»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 22.07.2012 года  
договора аренды  
помещений №3309/2005  
от 01.11.2005 года

ООО «Сп «Кама» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие  
во временном пользовании помещения (всего 1 позиция)

Швецова м.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор ООО «Сп «Кама»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.02.2012 года  
к договору аренды  
имущества водопроводно- 
канализационного  
хозяйства г. Соликамска  
№1 от 01.08.2006 года

ООО «Водоканал» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Ваулин В.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры аренды (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№3 от 25.05.2012 года  
к договору аренды  
имущества водопроводно- 
канализационного  
хозяйства г. Соликамска  
№1 от 01.08.2006 года

ООО «Водоканал» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное владение и пользование имущество (всего 8 позиций)

Котляр е.К. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 15.09.2012 года  
к договору аренды  
имущества водопроводно- 
канализационного  
хозяйства г. Соликамска №1  
от 01.08.2006 года

ООО «Водоканал» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное владение и пользование имущество (всего 22 позиции) 
2. Арендатор обязан заключить договор на поставку газа для  
обслуживания имущества

Котляр е.К. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 28.09.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №4  
от 15.09.2012 года  
договора аренды  
имущества водопроводно- 
канализационного  
хозяйства г. Соликамска  
№1 от 01.08.2006 года

ООО «Водоканал» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Котляр е.К. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.11.2012 года  
к договору аренды  
имущества водопроводно- 
канализационного  
хозяйства г. Соликамска  
№1 от 01.08.2006 года

ООО «Водоканал» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование имущество (всего 2 позиции)

Котляр е.К. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.01.2012 года  
к договору аренды 
№6962/2011  
от 01.07.2011 года

ООО «Охранное агентство 
Шериф-Березники» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член Совета директоров  
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№6962/2011  
от 01.07.2011 года

ООО «Охранное агентство 
Шериф-Березники» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член Совета директоров  
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 01.06.2012 года  
договора аренды  
№6962/2011  
от 01.07.2011 года

ООО «Охранное агентство 
Шериф-Березники» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член Совета директоров  
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.04.2012 года  
к договору аренды  
объекта недвижимости  
от 23.03.2010 года

ОАО «Соликамский  
магниевый завод» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

пункт 2.2. договора аренды объекта недвижимости от 23.03.2010 г.  
изложить в новой редакции (касается порядка уплаты арендной платы)

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.04.2012 года  
к договору аренды  
№1 от 10.08.2009 года

ОАО «Соликамский  
магниевый завод» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

пункт 2.2. договора аренды №1 от 10.08.2009г. изложить в новой редакции  
(касается порядка уплаты арендной платы)

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 30.07.2012 года  
договора аренды  
от 01.11.2007 года

ОАО «Камская горная  
компания» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Серебренников Б.В., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ОАО «Камская горная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№3 от 25.05.2012 года  
к договору аренды  
имущества водопроводно- 
канализационного  
хозяйства г. Соликамска  
№1 от 01.08.2006 года

ООО «Водоканал» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное владение и пользование имущество (всего 8 позиций)

Котляр е.К. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 15.09.2012 года  
к договору аренды  
имущества водопроводно- 
канализационного  
хозяйства г. Соликамска №1  
от 01.08.2006 года

ООО «Водоканал» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное владение и пользование имущество (всего 22 позиции) 
2. Арендатор обязан заключить договор на поставку газа для  
обслуживания имущества

Котляр е.К. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 28.09.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №4  
от 15.09.2012 года  
договора аренды  
имущества водопроводно- 
канализационного  
хозяйства г. Соликамска  
№1 от 01.08.2006 года

ООО «Водоканал» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Котляр е.К. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 01.11.2012 года  
к договору аренды  
имущества водопроводно- 
канализационного  
хозяйства г. Соликамска  
№1 от 01.08.2006 года

ООО «Водоканал» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование имущество (всего 2 позиции)

Котляр е.К. член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров ООО «Водоканал»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.01.2012 года  
к договору аренды 
№6962/2011  
от 01.07.2011 года

ООО «Охранное агентство 
Шериф-Березники» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член Совета директоров  
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№6962/2011  
от 01.07.2011 года

ООО «Охранное агентство 
Шериф-Березники» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член Совета директоров  
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 01.06.2012 года  
договора аренды  
№6962/2011  
от 01.07.2011 года

ООО «Охранное агентство 
Шериф-Березники» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Шарапов Д.п.

член Совета директоров  
ООО «ОА «Шериф-Березники»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.04.2012 года  
к договору аренды  
объекта недвижимости  
от 23.03.2010 года

ОАО «Соликамский  
магниевый завод» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

пункт 2.2. договора аренды объекта недвижимости от 23.03.2010 г.  
изложить в новой редакции (касается порядка уплаты арендной платы)

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.04.2012 года  
к договору аренды  
№1 от 10.08.2009 года

ОАО «Соликамский  
магниевый завод» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

пункт 2.2. договора аренды №1 от 10.08.2009г. изложить в новой редакции  
(касается порядка уплаты арендной платы)

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ОАО «Соликамский магниевый завод»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о расторжении 
от 30.07.2012 года  
договора аренды  
от 01.11.2007 года

ОАО «Камская горная  
компания» – Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
пользовании недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Серебренников Б.В., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ОАО «Камская горная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры аренды (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9046/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает оборудование  
(всего 2 позиции)

Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№9048/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.03.2012 года  
к договору аренды 
№9048/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное пользование недвижимое имущество (всего 2 позиции) 
2. Изменение размера арендной платы

Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.03.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9046/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное владение и пользование оборудование (всего 5 позиций)

Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.06.2012 года  
к договору аренды 
№9048/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№9249/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 18.04.2012 года  
к договору аренды 
№9249/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.07.2012 года  
к договору аренды 
№9249/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее  
во временном пользовании недвижимое имущество (всего 1 позиция) 
2. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное пользование недвижимое имущество (всего 2 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.10.2012 года  
к договору аренды 
№9249/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.10.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9301/2011 

от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное владение и пользование оборудование (всего 27 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 12.12.2012 года  
к договору аренды 
№9249/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

подпункт в) п. 2.2. договора аренды №9249/2011 от 01.12.2011г. изложить  
в новой редакции (касается соблюдения правил противопожарного режима,  
обеспечение доступности подъезда пожарной техники, соблюдение требований 
эксплуатации электрооборудования, санитарных норм, правил эксплуатации  
сантехнического оборудования, систем отопления)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№9818/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает недвижимое  
имущество (всего 1 позиция) 
2. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция) 
3. Изменение размера арендной платы

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9046/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает оборудование  
(всего 2 позиции)

Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№9048/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.03.2012 года  
к договору аренды 
№9048/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное пользование недвижимое имущество (всего 2 позиции) 
2. Изменение размера арендной платы

Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.03.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9046/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное владение и пользование оборудование (всего 5 позиций)

Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.06.2012 года  
к договору аренды 
№9048/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Эн-Ресурс» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «Эн-Ресурс»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№9249/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 18.04.2012 года  
к договору аренды 
№9249/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Изменение размера арендной платы Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 01.07.2012 года  
к договору аренды 
№9249/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее  
во временном пользовании недвижимое имущество (всего 1 позиция) 
2. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное пользование недвижимое имущество (всего 2 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.10.2012 года  
к договору аренды 
№9249/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.10.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9301/2011 

от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное владение и пользование оборудование (всего 27 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 12.12.2012 года  
к договору аренды 
№9249/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Центр автоматизации  
и измерений» –  
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

подпункт в) п. 2.2. договора аренды №9249/2011 от 01.12.2011г. изложить  
в новой редакции (касается соблюдения правил противопожарного режима,  
обеспечение доступности подъезда пожарной техники, соблюдение требований 
эксплуатации электрооборудования, санитарных норм, правил эксплуатации  
сантехнического оборудования, систем отопления)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров ООО «ЦАИ»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№9818/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает недвижимое  
имущество (всего 1 позиция) 
2. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция) 
3. Изменение размера арендной платы

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры аренды (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.01.2012 года 
 к договору аренды  
оборудования №9184/2011  
от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает оборудование  
(всего 4 позиции) 
2. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное владение и пользование оборудование (всего 17 позиций)

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9817/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное владение и пользование оборудование (всего 10 позиций)

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9185/2011  
от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1.Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает недвижимое  
имущество (всего 2 позиции) 
2. Изменение размера арендной платы

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
к дополнительному  
соглашению №1 от 01.01.2012 
года к договору аренды 
№9185/2011 от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

пункт 7 дополнительного соглашения №1 изложить в новой редакции (касается 
установления сроков применения условий доп.соглашения к отношениям сторон)

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№9185/2011 от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование, недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 01.05.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №1  
от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№9818/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

п. 9 дополнительного соглашения №1 изложить в новой редакции (касается  
установления сроков применения условий доп.соглашения к отношениям сторон)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№9818/2011 от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №3  
от 01.06.2012 года  
к договору аренды 
№9818/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном владении  
и пользовании недвижимое имущество (всего 3 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №2  
от 01.05.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9817/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное 
 владение и пользование оборудование (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №3  
от 01.06.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9817/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование оборудование (всего 28 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №4  
от 01.09.2012 года  
к договору аренды 
№9817/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 5 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№2 от 01.01.2012 года 
 к договору аренды  
оборудования №9184/2011  
от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает оборудование  
(всего 4 позиции) 
2. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное владение и пользование оборудование (всего 17 позиций)

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9817/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает  
во временное владение и пользование оборудование (всего 10 позиций)

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9185/2011  
от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

1.Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает недвижимое  
имущество (всего 2 позиции) 
2. Изменение размера арендной платы

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
к дополнительному  
соглашению №1 от 01.01.2012 
года к договору аренды 
№9185/2011 от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

пункт 7 дополнительного соглашения №1 изложить в новой редакции (касается 
установления сроков применения условий доп.соглашения к отношениям сторон)

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Ваулин В.В., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№9185/2011 от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование, недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

протокол разногласий  
от 01.05.2012 года  
к дополнительному  
соглашению №1  
от 01.02.2012 года  
к договору аренды 
№9818/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

п. 9 дополнительного соглашения №1 изложить в новой редакции (касается  
установления сроков применения условий доп.соглашения к отношениям сторон)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 19.04.2012 года  
к договору аренды 
№9818/2011 от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №3  
от 01.06.2012 года  
к договору аренды 
№9818/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном владении  
и пользовании недвижимое имущество (всего 3 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №2  
от 01.05.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9817/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное 
 владение и пользование оборудование (всего 1 позиция)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №3  
от 01.06.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9817/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование оборудование (всего 28 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №4  
от 01.09.2012 года  
к договору аренды 
№9817/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании оборудование (всего 5 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры аренды (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное  
соглашение №4  
от 01.10.2012 года  
к договору аренды 
№9818/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании недвижимое имущество (всего 3 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №5  
от 01.10.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9817/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении  
и пользовании оборудование (всего 27 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №3  
от 01.12.2012 года  
к договору аренды 
№9185/2011  
от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование недвижимое имущество (всего 2 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №3  
от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9184/2011  
от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование оборудование (всего 2 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №4  
от 10.12.2012 года  
к договору аренды 
№9185/2011  
от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование, недвижимое имущество (всего 2 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
№499/2008 от 15.01.2008 года

ЗАО «Уралкалий-Технология – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий –  
Арендодатель

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю. 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 19.04.2012 года  
к договору аренды  
№499/2008 от 15.01.2008 года

ЗАО «Уралкалий-Технология – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий –  
Арендодатель

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю. 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное  
соглашение №4  
от 01.10.2012 года  
к договору аренды 
№9818/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении и пользовании недвижимое имущество (всего 3 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №5  
от 01.10.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9817/2011  
от 01.12.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во временном  
владении  
и пользовании оборудование (всего 27 позиций)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №3  
от 01.12.2012 года  
к договору аренды 
№9185/2011  
от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование недвижимое имущество (всего 2 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №3  
от 01.12.2012 года  
к договору аренды  
оборудования №9184/2011  
от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование оборудование (всего 2 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №4  
от 10.12.2012 года  
к договору аренды 
№9185/2011  
от 01.11.2011 года

ООО «Уралкалий-Ремонт» – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Арендодатель»

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает во временное  
владение и пользование, недвижимое имущество (всего 2 позиции)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Беззубов В.А., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ООО «Уралкалий-Ремонт»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№4 от 01.01.2012 года  
к договору аренды  
№499/2008 от 15.01.2008 года

ЗАО «Уралкалий-Технология – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий –  
Арендодатель

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю. 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№5 от 19.04.2012 года  
к договору аренды  
№499/2008 от 15.01.2008 года

ЗАО «Уралкалий-Технология – 
Арендатор, 
ОАО «Уралкалий –  
Арендодатель

Изменение размера арендной платы Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю. 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий», 
член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№2 от 30.03.2012 года  
к договору займа  
№01/11-ST  
от 18.01.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

Изложить п. 2.3. договора в новой редакции (касается установления графика  
погашения суммы займа)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 12.12.2012 года  
к договору займа  
№01/11-ST  
от 18.01.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

Изложить п. 2.3. договора в новой редакции (касается установления срока  
погашения суммы займа)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№02 от 26.01.2012 года  
к договору №242/2010  
денежного займа без  
процентов от 27.01.2010 года 

«ООО «Сп «Кама» –  
Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Швецова м.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор ЗАО «Сп «Кама»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.04.2012 года  
к договору денежного  
займа без процентов б/н  
от 21.09.2011 года

ОАО «Камская горная  
компания» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

1. Изложить статью 1.1. договора в новой редакции (касается суммы займа) 
2. Изложить статью 2.1. договора в новой редакции (касается установления графика 
погашения суммы займа)

Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ОАО «Камская горная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№03 от 31.03.2012 года  
к договору №3844/2009  
денежного займа без  
процентов от 01.10.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 31.03.2012 года к до-
говору №5046/2007 денежно-
го займа без процентов от 
03.12.2007 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№07 от 31.03.2012 года к до-
говору №3269/2006 денежно-
го займа без процентов от 
02.08.2006 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№03 от 31.03.2012 года  
к договору №2833/2009  
денежного займа без  
процентов от 28.07.2009 года

ЗАО «Уралкалий-Т 
ехнология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 31.03.2012 года  
к договору №2298/2008  
денежного займа без  
процентов от 04.05.2008 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№04 от 31.03.2012 года  
к договору №1833/2009  
денежного займа без  
процентов от 18.05.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№02 от 31.03.2012 года  
к договору №180/2010  
денежного займа без  
процентов от 25.01.2010 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№06 от 31.03.2012 года  
к договору №1498/2007  
денежного займа без  
процентов от 18.04.2007 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

кредитные договоры, договоры займа, поручительства
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№2 от 30.03.2012 года  
к договору займа  
№01/11-ST  
от 18.01.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

Изложить п. 2.3. договора в новой редакции (касается установления графика  
погашения суммы займа)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№3 от 12.12.2012 года  
к договору займа  
№01/11-ST  
от 18.01.2011 года

ЗАО «Соликамский  
строительный трест» –  
Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

Изложить п. 2.3. договора в новой редакции (касается установления срока  
погашения суммы займа)

Баумгертнер В.А., 
Беляков В.н., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ЗАО «Соликамский строительный трест»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№02 от 26.01.2012 года  
к договору №242/2010  
денежного займа без  
процентов от 27.01.2010 года 

«ООО «Сп «Кама» –  
Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Швецова м.В. член правления ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор ЗАО «Сп «Кама»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 03.04.2012 года  
к договору денежного  
займа без процентов б/н  
от 21.09.2011 года

ОАО «Камская горная  
компания» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

1. Изложить статью 1.1. договора в новой редакции (касается суммы займа) 
2. Изложить статью 2.1. договора в новой редакции (касается установления графика 
погашения суммы займа)

Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ОАО «Камская горная компания»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№03 от 31.03.2012 года  
к договору №3844/2009  
денежного займа без  
процентов от 01.10.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 31.03.2012 года к до-
говору №5046/2007 денежно-
го займа без процентов от 
03.12.2007 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№07 от 31.03.2012 года к до-
говору №3269/2006 денежно-
го займа без процентов от 
02.08.2006 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№03 от 31.03.2012 года  
к договору №2833/2009  
денежного займа без  
процентов от 28.07.2009 года

ЗАО «Уралкалий-Т 
ехнология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 31.03.2012 года  
к договору №2298/2008  
денежного займа без  
процентов от 04.05.2008 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№04 от 31.03.2012 года  
к договору №1833/2009  
денежного займа без  
процентов от 18.05.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№02 от 31.03.2012 года  
к договору №180/2010  
денежного займа без  
процентов от 25.01.2010 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№06 от 31.03.2012 года  
к договору №1498/2007  
денежного займа без  
процентов от 18.04.2007 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

кредитные договоры, договоры займа, поручительства (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№04 от 31.03.2012 года  
к договору №1020/2009  
денежного займа без  
процентов от 20.02.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№07 от 30.06.2012 года  
к договору №1498/2007  
денежного займа без  
процентов от 18.04.2007 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№06 от 30.06.2012 года  
к договору №5046/2007  
денежного займа без  
процентов от 03.12.2007 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 30.06.2012 года 
 к договору №1833/2009  
денежного займа без  
процентов от 18.05.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№03 от 30.06.2012 года  
к договору №180/2010  
денежного займа без  
процентов от 25.01.2010 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 30.06.2012 года  
к договору №1020/2009  
денежного займа без  
процентов от 20.02.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№04 от 30.06.2012 года к до-
говору №2833/2009 денежно-
го займа без процентов от 
28.07.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№04 от 30.06.2012 года  
к договору №2394/2008  
денежного займа без  
процентов от 07.05.2008 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№06 от 30.06.2012 года  
к договору №2298/2008  
денежного займа без  
процентов от 04.05.2008 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№08 от 30.06.2012 года  
к договору №3269/2006  
денежного займа без  
процентов от 02.08.2006 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№04 от 30.06.2012 года  
к договору №3844/2009  
денежного займа без  
процентов от 01.10.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№06 от 26.12.2012 года  
к договору №1020/2009  
денежного займа без  
процентов от 20.02.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№04 от 31.03.2012 года  
к договору №1020/2009  
денежного займа без  
процентов от 20.02.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№07 от 30.06.2012 года  
к договору №1498/2007  
денежного займа без  
процентов от 18.04.2007 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№06 от 30.06.2012 года  
к договору №5046/2007  
денежного займа без  
процентов от 03.12.2007 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 30.06.2012 года 
 к договору №1833/2009  
денежного займа без  
процентов от 18.05.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№03 от 30.06.2012 года  
к договору №180/2010  
денежного займа без  
процентов от 25.01.2010 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 30.06.2012 года  
к договору №1020/2009  
денежного займа без  
процентов от 20.02.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№04 от 30.06.2012 года к до-
говору №2833/2009 денежно-
го займа без процентов от 
28.07.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№04 от 30.06.2012 года  
к договору №2394/2008  
денежного займа без  
процентов от 07.05.2008 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№06 от 30.06.2012 года  
к договору №2298/2008  
денежного займа без  
процентов от 04.05.2008 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№08 от 30.06.2012 года  
к договору №3269/2006  
денежного займа без  
процентов от 02.08.2006 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№04 от 30.06.2012 года  
к договору №3844/2009  
денежного займа без  
процентов от 01.10.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№06 от 26.12.2012 года  
к договору №1020/2009  
денежного займа без  
процентов от 20.02.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

кредитные договоры, договоры займа, поручительства (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№05 от 26.12.2012 года  
к договору №2833/2009  
денежного займа без  
процентов от 28.07.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 26.12.2012 года  
к договору №3844/2009  
денежного займа без  
процентов от 01.10.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№08 от 26.12.2012 года  
к договору №1498/2007  
денежного займа без  
процентов от 18.04.2007 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№04 от 26.12.2012 года  
к договору №180/2010  
денежного займа без  
процентов от 25.01.2010 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№09 от 26.12.2012 года  
к договору №3269/2006  
денежного займа без  
процентов от 02.08.2006 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№07 от 26.12.2012 года  
к договору №5046/2007  
денежного займа без  
процентов от 03.12.2007 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№07 от 26.12.2012 года  
к договору №2298/2008  
денежного займа без  
процентов от 04.05.2008 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 26.12.2012 года  
к договору №2394/2008  
денежного займа без  
процентов от 07.05.2008 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№06 от 26.12.2012 года  
к договору №1833/2009  
денежного займа без  
процентов от 18.05.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 14.03.2012 года  
к Генеральному соглашению 
об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии 
№12-РКЛ от 10.11.2009 года

ОАО «Сбербанк России»  
(Березниковское отделение 
№8405 ОАО «Сбербанк  
России») – Кредитор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заемщик

прекращение действия Генерального соглашения об открытии  
возобновляемой рамочной кредитной линии №12-РКЛ от 10.11.2009 года

ОАО «Сбербанк России» владение 20 и более процентами акций  
юридического лица (ОАО «Уралкалий»),  
являющегося стороной в сделке

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 15.08.2012 года  
к договору денежного  
займа без процентов б/н  
от 16.09.2011 года

ООО «Сильвинит- 
Транспорт» – Займодавец, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заемщик

Изложить ст.1.2 договора в следующей редакции (касается установления  
срока погашения суммы займа)

Швецова м.В член правления ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор  
ООО «Сильвинит-Транспорт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о прекращении 
обязательств зачетом  
от 30.03.2012 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Сторона 1, 
ОАО «»Уралкалий» –  
Сторона 2

прекращение обязательств Сторон зачетом Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО »поликлиника Уралкалий-мед»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента предмет Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№05 от 26.12.2012 года  
к договору №2833/2009  
денежного займа без  
процентов от 28.07.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 26.12.2012 года  
к договору №3844/2009  
денежного займа без  
процентов от 01.10.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№08 от 26.12.2012 года  
к договору №1498/2007  
денежного займа без  
процентов от 18.04.2007 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№04 от 26.12.2012 года  
к договору №180/2010  
денежного займа без  
процентов от 25.01.2010 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№09 от 26.12.2012 года  
к договору №3269/2006  
денежного займа без  
процентов от 02.08.2006 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№07 от 26.12.2012 года  
к договору №5046/2007  
денежного займа без  
процентов от 03.12.2007 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№07 от 26.12.2012 года  
к договору №2298/2008  
денежного займа без  
процентов от 04.05.2008 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№05 от 26.12.2012 года  
к договору №2394/2008  
денежного займа без  
процентов от 07.05.2008 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№06 от 26.12.2012 года  
к договору №1833/2009  
денежного займа без  
процентов от 18.05.2009 года

ЗАО «Уралкалий- 
Технология» – Заемщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Займодавец

продление срока возврата суммы займа Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

член правления ОАО «Уралкалий» 
Член Совета директоров  
ЗАО «Уралкалий-Технология»

Общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 14.03.2012 года  
к Генеральному соглашению 
об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии 
№12-РКЛ от 10.11.2009 года

ОАО «Сбербанк России»  
(Березниковское отделение 
№8405 ОАО «Сбербанк  
России») – Кредитор, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заемщик

прекращение действия Генерального соглашения об открытии  
возобновляемой рамочной кредитной линии №12-РКЛ от 10.11.2009 года

ОАО «Сбербанк России» владение 20 и более процентами акций  
юридического лица (ОАО «Уралкалий»),  
являющегося стороной в сделке

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№1 от 15.08.2012 года  
к договору денежного  
займа без процентов б/н  
от 16.09.2011 года

ООО «Сильвинит- 
Транспорт» – Займодавец, 
ОАО «Уралкалий» –  
Заемщик

Изложить ст.1.2 договора в следующей редакции (касается установления  
срока погашения суммы займа)

Швецова м.В член правления ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор  
ООО «Сильвинит-Транспорт»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Соглашение о прекращении 
обязательств зачетом  
от 30.03.2012 года

ООО «поликлиника 
«Уралкалий-мед» –  
Сторона 1, 
ОАО «»Уралкалий» –  
Сторона 2

прекращение обязательств Сторон зачетом Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю.

член правления ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров  
ООО »поликлиника Уралкалий-мед»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента

предмет договора
(дополнительного соглашения) застрахованное лицо срок действия Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор добровольного  
медицинского  
страхования граждан 
(для юридических лиц)  
№59-мЮ-0010-11/0292 
от 01.01.2012 года

ООО «Росгосстрах» –  
«Страховщик», 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Объектом добровольного медицинского  
страхования является имущественный интерес  
Застрахованного, связанный с затратами  
на получение медицинских и иных услуг  
при возникновении страхового случая.  
Страховщик при наступлении страхового  
случая принимает на себя обязанности  
по организации и оплате медицинских  
и иных услуг Застрахованным по программе  
добровольного медицинского страхования

работники Страхователя, 
всего- 12 765 человек

01.01.2012 – 31.12.2012 Бабинский А.Ю., 
Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
мотовилов А.В., 
петров О.Б., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В., 
Шарапов Д.п.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор добровольного  
медицинского страхования  
№0330L/045/00001/2 
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Страховщик обязуется за установленную  
договором плату (страховую премию)  
организовать и оплатить медицинские  
и иные услуги, оказываемые Застрахованным  
лицам при наступлении страховых случаев  
на основании правил Добровольного  
медицинского Страхования от 04.07.2002  
(приложение №3 к настоящему договору)

работники Страхователя, 
всего- 67 человек

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
петров О.Б., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор страхования  
граждан, выезжающих  
за пределы постоянного 
места жительства  
№0311L/156/00027/2  
от 25.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Страховщик обязуется за обусловленную  
Договором плату (страховую премию) при наступле-
нии предусмотренного в Договоре события  
(страхового случая) возместить лицу, в пользу  
которого заключен Договор (Застрахованному),  
причиненные вследствие этого события убытки  
в связи с его имущественными интересами  
(выплатить страховое возмещение) в пределах  
определенной Договором суммы (страховой суммы). 
настоящий Договор заключен в пользу лиц,  
являющихся работниками Страхователя и/или  
иных лиц, указанных в Списке (приложение №1  
к настоящему Договору), являющимся его неотъем-
лемой частью. по настоящему Договору Страховщик 
обязуется компенсировать медицинские и иные  
расходы Застрахованного в соответствии  
с программой страхования АльфаТревел Бизнес 
(V.I.P.). (приложение №2 к настоящему Договору)

работники Страхователя, 
всего- 37 человек

26.01.2012 – 27.01.2013 Бабинский А.Ю., 
Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
мотовилов А.В., 
петров О.Б., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор страхования  
граждан, выезжающих  
за пределы постоянного  
места жительства  
№61929/156/00001/2  
от 31.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» 
(пермский филиал) –  
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Страховщик обязуется за обусловленную  
Договором плату (страховую премию) при наступле-
нии предусмотренного в Договоре события  
(страхового случая) возместить лицу, в пользу  
которого заключен Договор (Застрахованному),  
причиненные вследствие этого события убытки в 
связи с его имущественными интересами (выплатить 
страховое возмещение) в пределах определенной 
Договором суммы (страховой суммы). настоящий 
Договор заключен в пользу лиц, являющихся  
работниками Страхователя и/или иных лиц,  
указанных в Списке (приложение №1 к настоящему 
Договору), являющимся его неотъемлемой частью. 
по настоящему Договору Страховщик обязуется 
компенсировать медицинские и иные расходы  
Застрахованного в соответствии с программой 
страхования АльфаТревел Бизнес (V.I.P.).  
(приложение №2 к настоящему Договору)

работники Страхователя, 
всего- 32 человека

01.02.2012 – 31.01.2013 Ваулин В.В.., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор добровольного  
медицинского страхования  
№6193L/045/00154/1  
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» 
(пермский филиал) –  
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Страховщик обязуется за установленную  
договором плату (страховую премию) организовать  
и оплатить медицинские и иные услуги, оказываемые 
Застрахованным лицам при наступлении страховых 
случаев на основании правил Добровольного  
медицинского Страхования от 04.07.2002  
(приложение №3 к настоящему договору)

работники Страхователя, 
всего- 32 человека

01.01.2012 – 31.12.2012 Ваулин В.В.., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

договоры страхования
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента

предмет договора
(дополнительного соглашения) застрахованное лицо срок действия Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Договор добровольного  
медицинского  
страхования граждан 
(для юридических лиц)  
№59-мЮ-0010-11/0292 
от 01.01.2012 года

ООО «Росгосстрах» –  
«Страховщик», 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Объектом добровольного медицинского  
страхования является имущественный интерес  
Застрахованного, связанный с затратами  
на получение медицинских и иных услуг  
при возникновении страхового случая.  
Страховщик при наступлении страхового  
случая принимает на себя обязанности  
по организации и оплате медицинских  
и иных услуг Застрахованным по программе  
добровольного медицинского страхования

работники Страхователя, 
всего- 12 765 человек

01.01.2012 – 31.12.2012 Бабинский А.Ю., 
Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Ваулин В.В., 
Котляр е.К., 
мотовилов А.В., 
петров О.Б., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Цуранов И.Г., 
Швецова м.В., 
Шарапов Д.п.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор добровольного  
медицинского страхования  
№0330L/045/00001/2 
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Страховщик обязуется за установленную  
договором плату (страховую премию)  
организовать и оплатить медицинские  
и иные услуги, оказываемые Застрахованным  
лицам при наступлении страховых случаев  
на основании правил Добровольного  
медицинского Страхования от 04.07.2002  
(приложение №3 к настоящему договору)

работники Страхователя, 
всего- 67 человек

01.01.2012 – 31.12.2012 Беляков В.н., 
петров О.Б., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор страхования  
граждан, выезжающих  
за пределы постоянного 
места жительства  
№0311L/156/00027/2  
от 25.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Страховщик обязуется за обусловленную  
Договором плату (страховую премию) при наступле-
нии предусмотренного в Договоре события  
(страхового случая) возместить лицу, в пользу  
которого заключен Договор (Застрахованному),  
причиненные вследствие этого события убытки  
в связи с его имущественными интересами  
(выплатить страховое возмещение) в пределах  
определенной Договором суммы (страховой суммы). 
настоящий Договор заключен в пользу лиц,  
являющихся работниками Страхователя и/или  
иных лиц, указанных в Списке (приложение №1  
к настоящему Договору), являющимся его неотъем-
лемой частью. по настоящему Договору Страховщик 
обязуется компенсировать медицинские и иные  
расходы Застрахованного в соответствии  
с программой страхования АльфаТревел Бизнес 
(V.I.P.). (приложение №2 к настоящему Договору)

работники Страхователя, 
всего- 37 человек

26.01.2012 – 27.01.2013 Бабинский А.Ю., 
Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
мотовилов А.В., 
петров О.Б., 
Селезнев С.С., 
Шарапов Д.п.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор страхования  
граждан, выезжающих  
за пределы постоянного  
места жительства  
№61929/156/00001/2  
от 31.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» 
(пермский филиал) –  
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Страховщик обязуется за обусловленную  
Договором плату (страховую премию) при наступле-
нии предусмотренного в Договоре события  
(страхового случая) возместить лицу, в пользу  
которого заключен Договор (Застрахованному),  
причиненные вследствие этого события убытки в 
связи с его имущественными интересами (выплатить 
страховое возмещение) в пределах определенной 
Договором суммы (страховой суммы). настоящий 
Договор заключен в пользу лиц, являющихся  
работниками Страхователя и/или иных лиц,  
указанных в Списке (приложение №1 к настоящему 
Договору), являющимся его неотъемлемой частью. 
по настоящему Договору Страховщик обязуется 
компенсировать медицинские и иные расходы  
Застрахованного в соответствии с программой 
страхования АльфаТревел Бизнес (V.I.P.).  
(приложение №2 к настоящему Договору)

работники Страхователя, 
всего- 32 человека

01.02.2012 – 31.01.2013 Ваулин В.В.., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор добровольного  
медицинского страхования  
№6193L/045/00154/1  
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» 
(пермский филиал) –  
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Страховщик обязуется за установленную  
договором плату (страховую премию) организовать  
и оплатить медицинские и иные услуги, оказываемые 
Застрахованным лицам при наступлении страховых 
случаев на основании правил Добровольного  
медицинского Страхования от 04.07.2002  
(приложение №3 к настоящему договору)

работники Страхователя, 
всего- 32 человека

01.01.2012 – 31.12.2012 Ваулин В.В.., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента

предмет договора
(дополнительного соглашения) застрахованное лицо срок действия Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.03.2012 года  
к договору медицинского 
страхования  
№0330L/045/00001/2  
от 01.01. 2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Дополнение программ страхования 
2. Увеличение численности Застрахованных  
по Договору 
3. Изменение страховой суммы  
и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 84 человека

01.02.2012 – 31.12.2012 Бабинский А.Ю., 
Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
мотовилов А.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное Соглашение 
№1 от 01.01.2012 года  
к Договору добровольного 
медицинского страхования  
№6193L/045/00154/1  
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» 
(пермский филиал) –  
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь»

1. Дополнение перечня медицинских учреждений 
2. Изменение страховой суммы

работники Страхователя, 
всего- 32 человека

– Ваулин В.В.., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное Соглашение 
№2 от 15.02.2012 года  
к Договору добровольного 
медицинского страхования  
№6193L/045/00154/1  
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Увеличение численности Застрахованных 
2. Изменение страховой суммы  
и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 34 человека

– Самсонова е.Ю. Выгодоприобретателем является  
член правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор добровольного  
медицинского страхования 
№0330S/045/00298/2  
от 10.05.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Страховщик обязуется за установленную  
Договором плату (страховую премию)  
организовать и оплатить медицинские и иные  
услуги, оказываемые Застрахованным лицам  
при наступлении страховых случаев

работники Страхователя, 
всего- 116 человек

10.05.2012 – 09.05.2013 Бабинский А.Ю., 
Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
мотовилов А.В., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное Соглашение 
№4 от 03.05.2012 года  
к Договору добровольного 
медицинского страхования  
№6193L/045/00154/1 
 от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» 
(пермский филиал) –  
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь»

1. Увеличение численности Застрахованных 
2. Изменение страховой суммы  
и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 36 человек

– Серебренников Б.В. Выгодоприобретателем является  
член правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 20.06.2012 года  
к договору медицинского 
страхования  
№0330L/045/00001/2  
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Дополнение программ страхования 
2. Увеличение численности Застрахованных 
3. Изменение страховой суммы  
и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 84 человека

– Баумгертнер В.А., 
Гордон Холден Сэдж, 
Шарапов Д.п.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№0311L/156/00027/2-01  
от 09.02.2012 года  
к Договору страхования 
граждан, выезжающих  
за пределы постоянного  
места жительства  
№0311L/156/00027/2  
от 25.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Увеличение численности застрахованных лиц 
2. Изменение суммы страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 6 человек

10.02.2012 – 27.01.2013 Бабинский А.Ю. Выгодоприобретателем является  
член правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№0311L/156/00027/2-02  
от 04.06.2012 года  
к договору страхования 
граждан, выезжающих  
за пределы постоянного  
места жительства 
№0311L/156/00027/2  
от 25.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Изменение суммы страховой премии работники Страхователя, 
всего- 6 человек

– Бабинский А.Ю. Выгодоприобретателем является  
член Совета директоров ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

договоры страхования (продолжение)
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента

предмет договора
(дополнительного соглашения) застрахованное лицо срок действия Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 01.03.2012 года  
к договору медицинского 
страхования  
№0330L/045/00001/2  
от 01.01. 2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Дополнение программ страхования 
2. Увеличение численности Застрахованных  
по Договору 
3. Изменение страховой суммы  
и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 84 человека

01.02.2012 – 31.12.2012 Бабинский А.Ю., 
Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
мотовилов А.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное Соглашение 
№1 от 01.01.2012 года  
к Договору добровольного 
медицинского страхования  
№6193L/045/00154/1  
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» 
(пермский филиал) –  
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь»

1. Дополнение перечня медицинских учреждений 
2. Изменение страховой суммы

работники Страхователя, 
всего- 32 человека

– Ваулин В.В.., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное Соглашение 
№2 от 15.02.2012 года  
к Договору добровольного 
медицинского страхования  
№6193L/045/00154/1  
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Увеличение численности Застрахованных 
2. Изменение страховой суммы  
и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 34 человека

– Самсонова е.Ю. Выгодоприобретателем является  
член правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Договор добровольного  
медицинского страхования 
№0330S/045/00298/2  
от 10.05.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Страховщик обязуется за установленную  
Договором плату (страховую премию)  
организовать и оплатить медицинские и иные  
услуги, оказываемые Застрахованным лицам  
при наступлении страховых случаев

работники Страхователя, 
всего- 116 человек

10.05.2012 – 09.05.2013 Бабинский А.Ю., 
Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
Котляр е.К., 
мотовилов А.В., 
Самсонова е.Ю., 
Селезнев С.С., 
Швецова м.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное Соглашение 
№4 от 03.05.2012 года  
к Договору добровольного 
медицинского страхования  
№6193L/045/00154/1 
 от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» 
(пермский филиал) –  
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь»

1. Увеличение численности Застрахованных 
2. Изменение страховой суммы  
и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 36 человек

– Серебренников Б.В. Выгодоприобретателем является  
член правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№2 от 20.06.2012 года  
к договору медицинского 
страхования  
№0330L/045/00001/2  
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Дополнение программ страхования 
2. Увеличение численности Застрахованных 
3. Изменение страховой суммы  
и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 84 человека

– Баумгертнер В.А., 
Гордон Холден Сэдж, 
Шарапов Д.п.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№0311L/156/00027/2-01  
от 09.02.2012 года  
к Договору страхования 
граждан, выезжающих  
за пределы постоянного  
места жительства  
№0311L/156/00027/2  
от 25.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Увеличение численности застрахованных лиц 
2. Изменение суммы страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 6 человек

10.02.2012 – 27.01.2013 Бабинский А.Ю. Выгодоприобретателем является  
член правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное соглашение 
№0311L/156/00027/2-02  
от 04.06.2012 года  
к договору страхования 
граждан, выезжающих  
за пределы постоянного  
места жительства 
№0311L/156/00027/2  
от 25.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

Изменение суммы страховой премии работники Страхователя, 
всего- 6 человек

– Бабинский А.Ю. Выгодоприобретателем является  
член Совета директоров ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

договоры страхования (продолжение)

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента

предмет договора
(дополнительного соглашения) застрахованное лицо срок действия Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.08.2012 года  
к Договору ДмС 
№0330S/045/00298/2  
от 10.05.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Увеличение численности Застрахованных 
2. Изменение страховой суммы и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 500 человек

– Бабинский А.Ю., 
Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
мотовилов А.В., 
Селезнев С.С., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное Соглашение 
№7 от 26.09.2012 года  
к Договору добровольного 
медицинского страхования  
№6193L/045/00154/1  
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Увеличение численности Застрахованных 
2. Изменение страховой суммы и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 35 человек

01.10.2012 – 31.12.2012 Сабиров И.Р. Выгодоприобретателем является  
член Совета директоров ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №3  
от 12.11.2012 года  
к договору  
медицинского  
страхования  
№0330L/045/00001/2  
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Расширение программ страхования №1VIP ;  
№1 VIP_1050_2048 ; №1 VIP_11276 ; №1 VIP_1225 ;  
№1 VIP_1246 ; №1 VIP_к 1,5 ; №1_1012 без увеличения 
страховой премии, лечебно-профилактическими  
учреждениями в г. пермь (31 учреждение) 
2. Расширение программы страхования №2.3_1020_
(дети старше 3лет) без увеличения страховой  
премии, лечебно-профилактическими  
учреждениями в г. пермь (23 учреждения) 
3. Увеличение численности Застрахованных 
4. Изменение страховой суммы и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 90 человек

01.09.2012 – 31.12.2012 Бабинский А.Ю., 
Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
мотовилов А.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»
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Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного соглашения) наименование контрагента

предмет договора
(дополнительного соглашения) застрахованное лицо срок действия Заинтересованное лицо Основание заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

Дополнительное соглашение 
№1 от 28.08.2012 года  
к Договору ДмС 
№0330S/045/00298/2  
от 10.05.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Увеличение численности Застрахованных 
2. Изменение страховой суммы и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 500 человек

– Бабинский А.Ю., 
Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
мотовилов А.В., 
Селезнев С.С., 
Котляр е.К., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное Соглашение 
№7 от 26.09.2012 года  
к Договору добровольного 
медицинского страхования  
№6193L/045/00154/1  
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Увеличение численности Застрахованных 
2. Изменение страховой суммы и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 35 человек

01.10.2012 – 31.12.2012 Сабиров И.Р. Выгодоприобретателем является  
член Совета директоров ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное  
соглашение №3  
от 12.11.2012 года  
к договору  
медицинского  
страхования  
№0330L/045/00001/2  
от 01.01.2012 года

ОАО «АльфаСтрахование» – 
Страховщик, 
ОАО «Уралкалий» –  
Страхователь

1. Расширение программ страхования №1VIP ;  
№1 VIP_1050_2048 ; №1 VIP_11276 ; №1 VIP_1225 ;  
№1 VIP_1246 ; №1 VIP_к 1,5 ; №1_1012 без увеличения 
страховой премии, лечебно-профилактическими  
учреждениями в г. пермь (31 учреждение) 
2. Расширение программы страхования №2.3_1020_
(дети старше 3лет) без увеличения страховой  
премии, лечебно-профилактическими  
учреждениями в г. пермь (23 учреждения) 
3. Увеличение численности Застрахованных 
4. Изменение страховой суммы и страховой премии

работники Страхователя, 
всего- 90 человек

01.09.2012 – 31.12.2012 Бабинский А.Ю., 
Баумгертнер В.А., 
Беззубов В.А., 
Беляков В.н., 
мотовилов А.В.

Выгодоприобретателями являются  
члены правления ОАО «Уралкалий»

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий»



248 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» пРИЛОженИе К ГОДОВОмУ ОТЧеТУ ЗА 2012 ГОД

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  
совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

вклад в имущество (в соответствии со ст.27 Фз «об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-Фз)

наименование 
контрагента

Существенные условия  
данного вида сделок

Заинтересованное  
лицо

Основание  
заинтересованности

Орган, принявший решение  
об одобрении сделки

ООО «Автотранскалий» Решение единственного  
участника о внесении в качестве 
вклада в имущество  
ООО «Автотранскалий»  
денежных средств  
от 27.11.2012 года

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления 
ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Автотранскалий»

Общее собрание 
 акционеров  
ОАО «Уралкалий»

ООО «Водоканал» Решение единственного  
участника о внесении  
в качестве вклада в имущество  
ООО «Водоканал»  
денежных средств  
от 17.12.2012 года

Котляр е.К. член правления 
ОАО «Уралкалий» 
член Совета директоров 
ООО «Водоканал»

Общее собрание  
акционеров  
ОАО «Уралкалий»
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лицензионные договоры

Существенные условия данного вида сделок

№, дата договора 
(дополнительного 
соглашения)

наименование 
контрагента предмет договора

Дата начала-
окончания срока 
действия лицензии

Заинтересованное  
лицо

Основание  
заинтересованности

Орган, принявший 
решение об 
одобрении сделки

Лицензионный 
договор 
№6203/2012 от 
21.08.2012 года

ООО «Сателлит-
Сервис» – 
Лицензиар, 
ОАО «Уралкалий» – 
Лицензиат

Лицензиар обязуется  
передать, а Лицензиат 
принять и оплатить  
в соответствии  
с условиями настоящего 
Договора неисключи-
тельное право пользова-
ния программным обе-
спечением, наименование  
и технические характери-
стики которого указанны 
в приложении №1, являю-
щимся неотъемлемой ча-
стью настоящего догово-
ра. передача права 
пользования производит-
ся путем предоставления 
Лицензиату электронных 
ключей доступа к про-
граммному обеспечению. 
пользование программ-
ным обеспечением Ли-
цензиатом производится 
в объеме и на условиях, 
указанных в настоящем 
лицензионном договоре

право на исполь-
зование пО  
предоставляется  
на срок действия 
авторского права

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления 
ОАО «Уралкалий» 
член Совета  
директоров  
ООО «Сателлит-
Сервис»

Общее собрание 
акционеров 
ОАО «Уралкалий»

Дополнительное 
соглашение №1 
от 08.11.2012 года 
к лицензионному 
договору 
№6203/2012

ООО «Сателлит-
Сервис» – 
Лицензиар, 
ОАО «Уралкалий» – 
Лицензиат»

Лицензиат уплачивает 
Лицензиару за приобре-
тение права пользования 
пО определенную сумму 
денежных средств за 
дистрибутив и за право 
на программы для ЭВм

право на исполь-
зование пО  
предоставляется  
на срок действия 
авторского права

Беляков В.н., 
Самсонова е.Ю., 
Швецова м.В.

член правления 
ОАО «Уралкалий» 
член Совета  
директоров  
ООО «Сателлит-
Сервис»

Общее собрание 
акционеров 
ОАО «Уралкалий»
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1. договор о присоединении.

УСлОвия СДелКи:

а) Стороны сделки:
присоединяемые общества: Закрытое акционерное общество 
Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытое  
акционерное общество «Сп «Кама» и Открытое акционерное 
общество «Камская горная компания».

Общество, к которому осуществляется присоединение:  
ОАО «Уралкалий».

б) Предмет сделки:
Определение порядка и условий реорганизации в форме  
присоединения Закрытого акционерного общества Инвести-
ционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционер-
ного общества «Сп «Кама» и Открытого акционерного  
общества «Камская горная компания» к ОАО «Уралкалий».

в) Цены сделки:
Общая цена имущества, которое может быть отчуждено  
(приобретено) в результате заключения и исполнения крупной 
сделки – Договора о присоединении, рассчитывается исходя 
из совокупной балансовой стоимости имущества Закрытого 
акционерного общества Инвестиционная компания  
«Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества  
«Сп «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская 
горная компания», определенной на основании данных  
бухгалтерской отчетности ОАО «Уралкалий», составленной  
в соответствии с РСБУ на 31 января 2012 г.

г) иные существенные условия сделки: 

присоединяемые общества передают Обществу все 
принадлежащее им имущество, права и обязанности в 
соответствии с передаточными актами, утверждаемыми 
присоединяемыми обществами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

В связи с тем, что ОАО «Уралкалий» (i) является владельцем 
100 процентов обыкновенных именных бездокументарных  
акций Закрытого акционерного общества «Сп «Кама»,  
(ii) будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных 
именных бездокументарных акций Закрытого акционерного 
общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс»  
на основании Договора о присоединении на момент предо-
ставления в орган, осуществляющий государственную  
регистрацию юридических лиц, заявления о государственной 
регистрации прекращения деятельности Закрытого акцио-
нерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит- 
Ресурс» в связи с его присоединением к ОАО «Уралкалий»,  
и (iii) будет являться владельцем 100 процентов обыкновен-
ных именных бездокументарных акций Открытого акционер-

ного общества «Камская горная компания» на основании  
Договора о присоединении на момент предоставления  
в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, заявления о государственной регистрации 
прекращения деятельности Открытого акционерного  
общества «Камская горная компания» в связи с его присо-
единением к ОАО «Уралкалий»:

 –  при реорганизации в форме присоединения Закрытого 
акционерного общества Инвестиционная компания  
«Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества 
«Сп «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская 
горная компания» к ОАО «Уралкалий» принадлежащие  
ОАО «Уралкалий» обыкновенные именные бездокументар-
ные акции каждого из присоединяемых обществ в акции 
ОАО «Уралкалий» не конвертируются и дополнительные 
акции ОАО «Уралкалий» для целей реорганизации не 
размещаются; и

 –  все обыкновенные именные бездокументарные акции 
Закрытого акционерного общества Инвестиционная 
компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного 
общества «Сп «Кама» и Открытого акционерного  
общества «Камская горная компания», принадлежащие 
ОАО «Уралкалий», погашаются в дату внесения записи  
в единый государственный реестр юридических лиц  
о прекращения деятельности соответствующего  
присоединяемого общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» при присоединении каждого  
из присоединяемых обществ к ОАО «Уралкалий» погашаются:

 –  собственные акции, принадлежащие каждому  
из присоединяемых обществ;

 –  акции каждого из присоединяемых обществ,  
принадлежащие ОАО «Уралкалий»; и

 –  принадлежащие соответствующему присоединяемому 
обществу акции ОАО «Уралкалий».

после завершения присоединения присоединяемых обществ 
к ОАО «Уралкалий» уставный капитал ОАО «Уралкалий» 
уменьшится на номинальную стоимость акций ОАО «Уралка-
лий», принадлежащих соответствующему присоединяемому 
обществу на момент внесения записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 
соответствующего присоединяемого общества в связи  
с присоединением к ОАО «Уралкалий», подлежащих погаше-
нию при присоединении в соответствии с Договором  
о присоединении.

Указанная сделка одобрена Советом директоров  
ОАО «Уралкалий» (протокол №263 от 27.02.2012 года).

В течение 2012 года Открытым акционерным обществом «Уралкалий» были совершены следующие сделки,  
признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.

перечень крупных сделок, совершенных  
оАо «уралкалий» в 2012 г.
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2. договор №5480 об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 23.11.2011 г., включая дополнительное 
соглашение №1 от 09.12.2011 г., дополнительное 
соглашение №2 от 27.12.2011 г. и дополнительное 
соглашение №3

УСлОвия СДелКи:

а) Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»  
(ОАО «Сбербанк России») – Кредитор.

Открытое акционерное общество «Уралкалий»  
(ОАО «Уралкалий») – Заемщик.

б) Предмет сделки:
предоставление кредита в форме невозобновляемой  
кредитной линии.

в) лимит кредитной линии:
66 000 000 000 рублей.

г) Цель финансирования:
1.  финансирование инвестиционной деятельности,  

пополнение оборотных средств, выплата дивидендов  
(в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию  
из доходов налогоплательщиков-получателей дивидендов), 
а также предоставление займов на цели выкупа акций  
Заемщика и глобальных депозитарных расписок,  
выпущенных на акции Заемщика (предусмотрено  
условиями Дополнительного соглашения №3 к Договору 
нКЛ №5480 от 23.11.2011 г.)

2.  пополнение оборотных средств, выплата дивидендов  
(в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию  
из доходов налогоплательщиков-получателей дивидендов), 
а также предоставление займов на цели выкупа акций  
Заемщика и глобальных депозитарных расписок,  
выпущенных на акции Заемщика (предусмотрено  
условиями Договора нКЛ №5480 от 23.11.2011 г.  
с учетом Дополнительного соглашения №1 от 09.12.2011 г., 
Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2011 г.).

д) Срок кредитования:
по «22» ноября 2014 г. (включительно).

е) Срок доступности кредитных средств:
с «23» ноября 2011 г. (включительно) по «20» мая 2012 г. 
(включительно).

ж)  Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения

Размер платежа в долях от размера  
ссудной задолженности на Дату  
окончания периода доступности

«22» февраля 2014г. 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых)

«22» мая 2014г. 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых)

«22» августа 2014г. 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых)

«22» ноября 2014г. 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых)

з) Процентная ставка:
(а) с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по  

27 августа 2012 г. (включительно) – фиксированная ставка 
9,05% годовых;

(б) с 28 августа 2012 г. (включительно) по дату полного  
погашения кредита, указанную в п. 1.4. настоящего вопро-
са повестки дня – переменная ставка:

 –  9,05% годовых – при условии, что доля выручки  
Заемщика, поступившей за Расчетный период на счета 
Заемщика, открытые у Кредитора, составляет 35%  
и более от совокупной выручки Заемщика за истекший 
Расчетный период;

 –  10,05% годовых – при условии, что доля выручки  
Заемщика, поступившей за Расчетный период  
на счета Заемщика, открытые у Кредитора, составляет 
менее 35% от совокупной выручки Заемщика  
за истекший Расчетный период;

(в) процентная ставка устанавливается раз в полгода  
на соответствующий процентный период без заключения  
дополнительного соглашения путем письменного  
уведомления Кредитором Заемщика о процентной  
ставке, установленной на процентный период,  
в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного  
и процентного периодов:

Расчетный период процентный период

С 01 января по 30 июня С 28 августа по 27 февраля

С 01 июля по 31 декабря С 28 февраля по 27 августа

и) выплата процентов по кредиту:
ежеквартально 27 числа второго месяца каждого календар-
ного квартала и в дату полного погашения кредита.

к) Плата за открытие кредитной линии:
0,75% от лимита кредитной линии, что составляет  
495 000 000 рублей, уплачивается единовременно до первой 
выдачи кредита, но не позднее 29 ноября 2011 года.

л) Плата за пользование лимитом кредитной линии:
0,75% годовых от свободного остатка лимита кредитной  
линии, уплачивается в даты уплаты процентов.
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Перечень крУПных сделок, совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

м) Досрочное погашение кредита:
1.  В период с даты выдачи кредита по «22» ноября 2012г.  

при погашении кредита (полностью или частично) ранее 
дат, указанных в п. 1.6. настоящего Вопроса повести дня, 
Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный  
возврат кредита в следующем порядке:
(а)  при погашении кредита (его части) без предварительно-

го письменного уведомления или при уведомлении  
менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты 
погашения (включительно), в размере 1,5 (Одна целая 
пять десятых) процента годовых от досрочно возвраща-
емой суммы кредита (его части) за период с даты факти-
ческого погашения задолженности (не включая эту 
дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 1.6. на-
стоящего вопроса повестки дня (включительно), по ко-
торой имеется непогашенная ссудная задолженность  
по кредиту в соответствующем размере;

(б)  при погашении кредита (его части) с предварительным 
письменным уведомлением не менее чем  
за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты погашения 
(не включительно), в размере 1,0 (Один) процент годо-
вых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его ча-
сти) за период с даты фактического погашения задол-
женности (не включая эту дату), по ближайшую к ней 
дату, указанную в п. 1.6 настоящего вопроса  
повестки дня (включительно), по которой имеется  
непогашенная ссудная задолженность по кредиту  
в соответствующем размере.

2.  В период с «23» ноября 2012г. по дату полного погашения 
кредита, указанную в п. 1.4. настоящего вопроса повестки 
дня, при погашении кредита (полностью или частично)  
ранее дат, указанных в п. 1.6. настоящего вопроса  
повестки дня, Заемщик уплачивает Кредитору плату  
за досрочный возврат кредита в следующем порядке:
(а)  при погашении кредита (его части) без предварительно-

го письменного уведомления или при уведомлении  
менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты 
погашения (включительно), в размере 1,0 (Один) процент  
годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита  
(его части) за период с даты фактического погашения 
задолженности (не включая эту дату), по ближайшую  
к ней дату, указанную в п. 1.6 настоящего вопроса  
повестки дня (включительно), по которой имеется  
непогашенная ссудная задолженность по кредиту  
в соответствующем размере;

(б)  при погашении кредита (его части) с предварительным 
письменным уведомлением не менее чем за 45  
(Сорок пять) календарных дней до даты погашения  
(не включительно), в размере 0,5 (ноль целых пять  
десятых) процента годовых от досрочно возвращаемой 
суммы кредита (его части) за период с даты фактиче-
ского погашения задолженности (не включая эту дату),  
по ближайшую к ней дату, указанную в п. 1.6. настояще-
го вопроса повестки дня (включительно), по которой 
имеется непогашенная ссудная задолженность  
по кредиту в соответствующем размере.

3.  Дата поступления уведомления Кредитору в расчет  
количества дней не включается.

4.  плата за досрочный возврат кредита уплачивается  
Заемщиком Кредитору одновременно с платежом  
по досрочному погашению ссудной задолженности  
по кредиту.

н) Неустойка за несвоевременный платеж:
устанавливается в размере увеличенной в 2 раза  
максимальной процентной ставки по Договору нКЛ №5480  
от 23.11.2011г., начисляется в процентах годовых на сумму  
просроченного платежа за каждый день просрочки в период 
с даты возникновения просроченной задолженности  
(не включая эту дату) по дату полного погашения просрочен-
ной задолженности (включительно).

о) Заемщик согласен на заключение соглашений о 
безакцептном списании денежных средств в погашение 
просроченной задолженности по кредиту со счетов 
Заемщика, открытых у Кредитора.
п) Обеспечение исполнения обязательств Заемщика  
по Договору НКл №5480 от 23.11.2011г.:

(а)  залог имущественных активов ОАО «Уралкалий»,  
оценочная стоимость заложенного имущества –  
не менее 10 000 000 000 рублей;

(б)  залог имущественных прав по контрактам  
c ЗАО «Белорусская калийная компания», контрактная  
стоимость – не менее 21 000 000 000 рублей.

Указанная сделка одобрена внеочередным Общим собранием 
акционеров ОАО «Уралкалий» 16.04.2012 года (протокол №32 
от 17.04.2012 года).
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3. взаимосвязанные сделки по обеспечению исполнения обязательств оао «Уралкалий» по договору №5480  
об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г., заключенному между оао «Уралкалий» (заемщик)  
и оао «сбербанк россии» (кредитор), включая дополнительное соглашение №1 от 09.12.2011 г., дополнительное 
соглашение №2 от 27.12.2011 г. и дополнительное соглашение №3, – договора залога имущественных активов  
оао «Уралкалий» и договора залога имущественных прав по контракту (контрактам), заключенному (заключенным)  
оао «Уралкалий» с зао «Белорусская калийная компания».

УСлОвия СДелОК:
1.  Договоры залога заключаются на следующих основных условиях:

п/п Вид обеспечения
порядок определения 
оценочной стоимости Оценочная стоимость Дисконт, %

Залоговая стоимость, 
млн.руб. Юрисдикция

1
Имущественные  
активы

независимая  
оценочная компания

не менее  
10 000 млн. руб.

Устанавливается 
ОАО «Сбербанк  
России»

Оценочная стои-
мость с применением 
дисконта Российское право

2

Имущественные  
права по контракту 
(-ам), заключенному 
(-ым) ОАО «Уралка-
лий» с ЗАО «Белорус-
ская калийная  
компания»

В соответствии  
с контрактной  
стоимостью

не менее  
21 000 млн. руб 0%

не менее  
21 000 млн.руб.

право Швеции/ 
Англии

2. Условия заключения залоговых сделок:
а)  Оценочная стоимость предмета залога, указанного  

в п. 1.1.1. настоящего вопроса повестки дня, определяет-
ся в соответствии с отчетом об оценке, по форме  
и содержанию удовлетворительным для ОАО «Сбербанк 
России», подготовленным независимой оценочной  
компанией, привлеченной ОАО «Уралкалий» и входящей  
в реестр оценщиков-партнеров ОАО «Сбербанк России». 
Все расходы, в случае необходимости, по нотариальному 
удостоверению договора(-ов) залога, регистрации залога 
самоходных транспортных средств в государственных 
органах, регистрации залога в уполномоченных государ-
ственных органах (в случае залога объектов недвижимо-
сти) несет ОАО «Уралкалий». Залоговая стоимость  
определяется на основании оценочной стоимости  
с использованием дисконта, устанавливаемого  
ОАО «Сбербанк России».

б)  Залоговая стоимость предмета залога, указанного  
в п. 1.1.2 настоящего вопроса повестки дня, определяет-
ся на основании контрактной стоимости без использова-
ния дисконта.

Страхование предмета залога:
1)  ОАО «Уралкалий» обязуется в срок не позднее 30 кален-

дарных дней с даты оформления в залог обеспечения,  
указанного в п. 1.1.1 настоящего вопроса повестки дня,  
застраховать имущество, переданное в залог, от риска  
гибели, утраты, недостачи или повреждения, с назначением 
в качестве выгодоприобретателя ОАО «Сбербанк России» 
на все случаи, предусмотренные правилами страхования 
страховщика (необходимый пакет), и своевременно  
продлевать страхование до полного исполнения обяза-
тельств по Договору нКЛ №5480 от 23.11.2011г.

2)  при страховании имущества ОАО «Уралкалий» должен 
предварительно согласовать (обеспечить согласование)  
с ОАО «Сбербанк России» условия договора страхования,  
в том числе, но не исключительно, страховую сумму, возмож-
ность продления срока действия договора страхования.

3)  Страхование может осуществляться всеми страховыми 
компаниями, удовлетворяющими требованиям  
ОАО «Сбербанк России», заключившими с ОАО «Сбербанк 
России» Соглашение о сотрудничестве и включенными  
в публикуемый на официальном сайте ОАО «Сбербанк  
России» в сети Интернет перечень страховых компаний, 
участвующих в страховании залогового имущества.
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4)  если по истечении срока действия договора страхования 
страховая компания перестала удовлетворять требованиям 
ОАО «Сбербанк России», опубликованным на его офици-
альном сайте в сети Интернет, ОАО «Сбербанк России» 
вправе потребовать заменить страховую компанию,  
а ОАО «Уралкалий» обязан заменить (обеспечить замену) 
страховую компанию в срок, указанный в требовании  
ОАО «Сбербанк России».

5)  ОАО «Уралкалий» обязан передать (обеспечить передачу) 
ОАО «Сбербанк России» копию страхового полиса  
(если такой имеется) и/или копию договора страхования 
(если такой имеется) (дополнительного соглашения  
о продлении срока действия договора страхования),  
заверенные подписью руководителя и печатью страховате-
ля, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения  
договора страхования или дополнительного соглашения  
о продлении срока действия договора страхования.

6)  при продлении срока действия договора страхования  
страховая сумма может быть изменена по согласованию  
с ОАО «Сбербанк России».

7)  Замена выгодоприобретателя по договору страхования 
возможна только после получения письменного согласия 
ОАО «Сбербанк России».

Указанная сделка одобрена внеочередным Общим собранием 
акционеров ОАО «Уралкалий» 16.04.2012 года (протокол №32 
от 17.04.2012 года).

4. сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) –  
валютно-процентный своп, предусмотренная 
(предусмотренные) соглашением об общих условиях 
проведения двусторонних срочных сделок  
на процентные ставки между оао «сбербанк россии»  
и оао «Уралкалий»

УСлОвие СДелКи:

а) Предмет сделки:
осуществление ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Уралкалий» 
первоначального обмена номинальными суммами в рублях  
и долларах США (ОАО «Сбербанк России» передает  
ОАО «Уралкалий» номинальную сумму в долларах США,  
а ОАО «Уралкалий» передает ОАО «Сбербанк России» номи-
нальную сумму в рублях) в дату первоначального платежа,  
и осуществление ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Уралкалий» 
одного или нескольких промежуточных обменов номинальны-
ми суммами в рублях и долларах США (ОАО «Сбербанк  
России» передает ОАО «Уралкалий» одну или несколько  
номинальных сумм в рублях, а ОАО «Уралкалий» передает 
ОАО «Сбербанк России» одну или несколько номинальных 
сумм в долларах США) в дату (даты) промежуточного  
платежа, и осуществление ОАО «Сбербанк России»  
и ОАО «Уралкалий» окончательного обмена номинальными 
суммами в рублях и долларах США (ОАО «Сбербанк России» 

передает ОАО «Уралкалий» номинальную сумму в рублях,  
а ОАО «Уралкалий» передает ОАО «Сбербанк России»  
номинальную сумму в долларах США) в дату окончательного 
платежа, а также выплата ОАО «Сбербанк России» в пользу 
ОАО «Уралкалий» процентного платежа, рассчитанного  
исходя из номинальной суммы в рублях и согласованных  
фиксированных ставок в рублях, и выплата ОАО «Уралкалий» 
в пользу ОАО «Сбербанк России» процентного платежа,  
рассчитанного исходя из номинальной суммы в долларах 
США и согласованных фиксированных ставок в долларах 
США (далее – «Валютно-процентный своп»). Валютно- 
процентный своп регулируется письменным подтверждением 
сторон о заключении сделки Валютно-процентного свопа  
на основании Генерального Соглашения.

б) Стороны валютно-процентного свопа:
ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России».

в) Цена валютно-процентного свопа определяется исходя  
из номинальной суммы в долларах США и процентного  
платежа в долларах США на указанную номинальную сумму  
в долларах США по согласованной фиксированной ставке.

г) Номинальная сумма в рублях:
не более 66 000 000 000 рублей.

д) Номинальная сумма в долларах США:
сумма, равная отношению номинальной суммы в рублях  
и согласованного сторонами рыночного курса, установленно-
го для доллара США по отношению к рублю на дату сделки.

е) Фиксированный процент в рублях: 
9,05%.

ж) Фиксированный процент в долларах США:
определяется на дату обмена подтверждениями  
о совершении сделки валютно-процентного свопа.

з) Срок валютно-процентного свопа:
не более 3 лет с даты начала срока.

и) валюта платежа:
в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

к) Условия платежа:
осуществление встречного платежа номинальной суммы  
в рублях и номинальной суммы в долларах США в дату  
первоначального обмена, в дату (даты) промежуточного  
обмена и в дату заключительного обмена, а также процент-
ных платежей в рублях и в долларах США осуществляется 
сторонами на условия платежного неттинга, т.е. путем выпла-
ты одной стороной по Валютно-процентному свопу другой 
стороне лишь разницы между такими суммами, а не полной 
поставкой соответствующей суммы

Указанная сделка одобрена внеочередным Общим  
собранием акционеров ОАО «Уралкалий» 16.04.2012 года 
(протокол №32 от 17.04.2012 года).
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5. дополнительное соглашение №4 (взаимосвязанная 
сделка) к договору №5480 об открытии невозобновляемой  
кредитной линии от 23.11.2011 г., с учетом 
дополнительного соглашения №1 от 09.12.2011 г., 
дополнительного соглашения №2 от 27.12.2011 г.  
и дополнительного соглашения №3 от 20.04.2012г.

УСлОвия СДелКи:

а) Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»  
(ОАО «Сбербанк России») – Кредитор.

Открытое акционерное общество «Уралкалий»  
(ОАО «Уралкалий») – Заемщик.

б) Предмет сделки:
Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую 
кредитную линию для финансирования инвестиционной  
деятельности, пополнения оборотных средств, выплаты  
дивидендов (в том числе уплаты налогов, подлежащих  
удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей  
дивидендов), а также предоставления займов на цели  
выкупа акций Заемщика и глобальных депозитарных  
расписок, выпущенных на акции Заемщика, на срок  
по 22 ноября 2014 г. (включительно).

в) Сумма лимита:
66 000 000 000 (Шестьдесят шесть миллиардов) рублей

г) Период действия лимита (срок доступности  
кредитных средств):
с 23 ноября 2011 г. (включительно) по 21 ноября 2012 г.  
(включительно)

д) иные существенные условия сделки:
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный  
кредит и уплатить проценты за пользование им и другие  
платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.  
В случае, если в Дату окончания периода доступности кре-
дитная линия будет использована Заемщиком не полностью, 
свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

Указанная сделка одобрена Советом директоров  
ОАО «Уралкалий» (протокол №265 от 27.04.2012 года).

6. дополнительное соглашение №5 (взаимосвязанная 
сделка) к договору №5480 об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 23.11.2011 г., с учетом 
дополнительного соглашения №1 от 09.12.2011 г., 
дополнительного соглашения №2 от 27.12.2011 г., 
дополнительного соглашения №3 от 20.04.2012г.  
и дополнительного соглашения №4 от 27.04.2012г.

УСлОвия СДелКи:

а) Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»  
(ОАО «Сбербанк России») – Кредитор.

Открытое акционерное общество «Уралкалий»  
(ОАО «Уралкалий») – Заемщик.

б) Предмет сделки:
Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую 
кредитную линию для финансирования инвестиционной  
деятельности, пополнения оборотных средств, выплаты  
дивидендов (в том числе уплаты налогов, подлежащих  
удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей  
дивидендов), а также предоставления займов на цели  
выкупа акций Заемщика и глобальных депозитарных  
расписок, выпущенных на акции Заемщика, на срок  
по 22 ноября 2014 г. (включительно).

в) Сумма лимита:
66 000 000 000 (Шестьдесят шесть миллиардов) рублей

г) Период действия лимита (срок доступности кредитных 
средств):
с 23 ноября 2011 г. (включительно) по 31 июля 2013 г.  
(включительно)

д) иные существенные условия сделки:
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный  
кредит и уплатить проценты за пользование им и другие  
платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.  
В случае, если в Дату окончания периода доступности  
кредитная линия будет использована Заемщиком  
не полностью, свободный остаток лимита кредитной  
линии закрывается.

Указанная сделка одобрена Советом директоров  
ОАО «Уралкалий» (протокол №270 от 22.10.2012 года).

7. взаимосвязанные сделки – соглашений о возмещении 
возможных расходов, издержек или ущерба (Deed  
of Indemnity), заключаемых между каждым из членов  
Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий».

УСлОвия СДелОК:

а) Стороны сделки:
член Совета директоров ОАО «Уралкалий» (Защищаемое 
лицо) и ОАО «Уралкалий» (Общество)

б) выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке:
член Совета директоров ОАО «Уралкалий»

в) Цена сделки:
выплаты по каждому соглашению не могут превышать  
50 (пятидесяти) миллионов долларов США

г) Предмет сделки:
обязательство Общества возместить Защищаемому лицу  
расходы и издержки (включая суммы ответственности,  
суммы убытков, иные разумные расходы и издержки),  
понесенные Защищаемым лицом в связи с любыми  
претензиями, требованиями, исками, разбирательствами,  
ответственностью, предъявленными/проводимыми/ 
возникшей в связи с выполнением Защищаемым лицом  
функций члена Совета директоров Общества и члена  
комитета (комитетов) Совета директоров Общества.
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Перечень крУПных сделок, совершенных оао «Уралкалий» в 2012 г. (Продолжение)

д) Действие соглашения:
с момента начала полномочий Защищаемого лица в качестве 
члена Совета директоров Общества до момента расторжения 
соглашения его сторонами (без ограничения срока). Действие 
положений о возмещении расходов и издержек сохраняется 
после прекращения полномочий Защищаемого лица  
в качестве члена Совета директоров, но, во избежание  
сомнений, данные положения будут применяться только  
в отношении того периода времени, в течение которого  
Защищаемое лицо осуществляло полномочия члена  
Совета директоров.

Указанная сделка одобрена годовым Общим  
собранием акционеров ОАО «Уралкалий» 07.06.2012 года 
(протокол №33 от 07.06.2012 года).

8. договор страхования – корпоративный полис 
страхования ответственности директоров  
и должностных лиц.

УСлОвия СДелКи:

а) Стороны Договора страхования:
ОАО «Уралкалий» (Страхователь)  
и ЗАО «Чартис» (Страховщик).

б) лица, застрахованные по Договору страхования:
 Застрахованные юридические лица – ОАО «Уралкалий» и его 
дочерние общества (далее «Застрахованные компании»).

 –  Застрахованные физические лица – любое физическое 
лицо, которое является надлежащим образом избранным 
или назначенным прошлым, настоящим или будущим 
директором, должностным лицом, администратором или 
управляющим Застрахованной компании, единоличным 
исполнительным органом, членом правления или членом 
любого другого органа управления, любым членом совета 
директоров и наблюдательного или совещательного  
совета Застрахованной компании, а также любым про-
шлым, настоящим или будущим главным юрисконсультом, 
финансовым директором, главным бухгалтером, корпора-
тивным секретарём, секретарём совета директоров или 
руководителем отдела управления рисками (или соответ-
ствующей должности) Застрахованной компании и любое 
иное физическое лицо, которое занимает указанную 
должность в любой Застрахованной компании с обязанно-
стями и кругом полномочий аналогичными перечисленным 
выше должностям или любую аналогичную должность  
в соответствии с любым законодательством; любое 
физическое лицо, которое было, является или в течение 
периода страхования становится работником Застрахован-
ной компании: в ходе осуществления своих полномочий  
по управлению или надзору в такой Застрахованной 
компании, в отношении требования, в котором заявляется  
о нарушении трудовых отношений или поименованным  
в качестве соответчика с директором или должностным 
лицом Застрахованной компании по требованию,  
в котором заявляется, что такой работник участвовал  
или содействовал в совершении неверного действия  
(далее «Застрахованные лица»).

Застрахованные компании и Застрахованные лица далее  
совместно именуются «Застрахованные».

в) выгодоприобретатели по Договору страхования:
Застрахованные.

г) Период страхования:
с 25 июля 2012 г. по 24 июля 2013 г.

д) Периоды обнаружения:
 –  не менее 30 дней без оплаты дополнительной  
страховой премии;

 –  1 год при условии оплаты не более 100% от полной  
годовой премии, действующей на момент окончания 
периода страхования.

е) Срок действия Договора страхования:
период времени, начинающийся одновременно с началом  
течения периода страхования и заканчивающийся  
одновременно с истечением периода обнаружения.

ж) Страховые суммы:
Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) –  
не менее 100 000 000 долл. США. Договором страхования  
для ряда страховых покрытий установлены меньшие  
страховые суммы (под-лимиты), которые являются частью  
общей страховой суммы, но не дополнением к ней:

 –  под-лимит по расходам на ведение дела – не менее  
2 500 000 долл. США;

 –  под-лимит по дополнительным расходам при внеплановых 
действиях надзорных органов – не менее  
100 000 долл. США;

 –  под-лимит для расследований – не менее  
10 000 000 долл. США;

 –  под-лимит для штрафов по Закону США о противодействии 
коррупции – не менее 1 000 000 долл. США;

 –  под-лимит для расходов на СмИ в связи с экстрадицией 
– не менее 500 000 долл. США.

Общая страховая сумма по Договору страхования может 
быть связана со страховой суммой по полису (договору  
страхования) №2331A00175, заключенному между  
ОАО «Уралкалий» (в качестве страхователя) и ЗАО «Чартис» 
 (в качестве страховщика). Выплата страхового возмещения 
по полису (договору страхования) №2331A00175 может 
уменьшать общую страховую сумму по Договору страхования 
на сумму такой выплаты.

Дополнительная страховая сумма для всех независимых  
директоров в совокупности – не менее 5 000 000 долл. США, 
при этом не менее 1 000 000 долл. США на каждого  
независимого директора. Дополнительная страховая сумма 
для независимых директоров применяется сверх общей  
страховой суммы по Договору страхования.

з) Цена услуг по Договору страхования (страховая премия):
не более 250 000 долл. США.
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и) Франшизы:
 –  Для Застрахованных лиц – не более  
100 000 долл. США.

 –  Для Застрахованных компаний – не более  
200 000 долл. США.

к) Предмет Договора страхования:
Страхователь обязуется оплатить страховую премию  
и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик 
обязуется при наступлении страхового случая выплатить 
страховое возмещение в соответствии с условиями  
Договора страхования.

л) Страховые покрытия:
 –  покрытие убытков Застрахованного лица – покрываются 

убытки (включая суммы ответственности, юридические  
и иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло  
в результате требования, предъявленного к нему за 
действия/бездействие, совершенные Застрахованным 
лицом в занимаемой им должности/позиции  
в Застрахованной компании.

 –  покрытие возмещений, выплаченных Застрахованной 
компанией – покрываются суммы, выплаченные  
Застрахованной компанией Застрахованному лицу  
в качестве возмещения убытков (включая суммы ответ-
ственности, юридические и иные расходы), которые 
Застрахованное лицо понесло в результате требования, 
предъявленного к нему за действия/бездействие,  
совершенные Застрахованным лицом в занимаемой  
им должности/позиции в Застрахованной компании.

 –  покрытие убытков Застрахованной компании – покрывают-
ся убытки (включая суммы ответственности, юридические  
и иные расходы), которые Застрахованная компания 
понесла в результате требования, предъявленного к ней  
за нарушения законодательства о ценных бумагах.

м) Объекты страхования:
имущественные интересы Застрахованных, связанные  
с несением убытков.

н) Страховые случаи:
факт предъявления против Застрахованных в течение  
периода страхования или периода обнаружения требования, 
что с необходимостью ведет к убытку Застрахованных,  
даже если такой убыток фактически еще не был понесён.

о) Договором страхования не покрываются:
 –  заработная плата любого Застрахованного лица, 
стоимость его времени либо расходы или накладные 
издержки любой Застрахованной компании;

 –  штрафы или штрафные санкции, налоги, заработная  
плата или связанные с трудовыми отношениями льготы, 
помноженная часть убытков, взыскиваемых в много-
кратном размере, любая сумма, причитающаяся 
согласно указанию о финансовой поддержке или 
уведомлению о взносе со стороны пенсионного  
регулирующего органа или иного органа либо суммы, 
которые не могут быть застрахованы;

 –  любые требования, которые связаны с: (а) получением 
дохода или преимущества, на которые Застрахованный  
не имел основанного на законе права; (б) любым  
намеренным уголовным или злоумышленным действи-
ем, намеренной ошибкой или бездействием либо любым 
намеренным или умышленным нарушением закона  
Застрахованным; (в) ущербом здоровью и повреждение 
имущества; (г) предыдущими требованиями и обстоя-
тельствами; (д) загрязнением окружающей среды;  
(е) пенсионными программами, программами участия  
в прибылях или программы льгот для работников;  
и (ж) американскими требованиями, предъявленными 
одним Застрахованным другому Застрахованному;

 –  любые требования, которые связаны с: (а) публичным  
или частным предложением ценных бумаг любой 
Застрахованной компании в любой юрисдикции  
и/или (б) обеспечением листинга ценных бумаг любой  
Застрахованной компании или торговли ценными 
бумагами любой Застрахованной компании на любой 
фондовой бирже или рынке ценных бумаг, осуществлён-
ных Застрахованной компанией  
с 16 июня 2011 г. и до окончания периода страхования;

 –  суммы завышения стоимости приобретения активов.

Указанная сделка одобрена годовым Общим собранием акци-
онеров ОАО «Уралкалий» 07.06.2012 года (протокол №33 от 
07.06.2012 года).
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Аудиторское заключение по бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Акционерам Открытого акционерного общества «Уралкалий»

АУДиТОРСКОе ЗАКлЮЧеНие ПО БУХГАлТеРСКОЙ 
(ФиНАНСОвОЙ) ОТЧеТНОСТи

аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Уралкалий»
место нахождения: 618426, пермский край, г. Березники,  
ул. пятилетки, 63.

Государственная регистрация: постановление главы город-
ской администрации г. Березники пермской области №1128 
от 14.10.1992г. Учетный номер 2-319, ОГРн 1025901702188.

аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью  
аудиторская фирма «БАТ-Аудит»
место нахождения: 614039, г. пермь, ул. Газеты Звезда,  
д.46, оф.2.

Государственная регистрация: Свидетельство №3788  
от 02.12.1997г., ОГРн 1025900520513.

Свидетельство №0475-ю члена нп «Российская Коллегия  
аудиторов», саморегулируемой организации аудиторов,  
ОРнЗ 10205026931.

мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Уралкалий», состоящей из бухгалтерского баланса  
по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых 
результатах за 2012 год и приложений к ним.

ответственность оао «Уралкалий»  
за бухгалтерскую отчетность
Руководство ОАО «Уралкалий» несет ответственность  
за составление и достоверность указанной бухгалтерской  
отчетности в соответствии с установленными правилами  
составления бухгалтерской отчетности и за систему  
внутреннего контроля, необходимую для составления  
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных  
искажений вследствие недобросовестных действий  
или ошибок.

ответственность аудитора
наша ответственность заключается в выражении мнения  
о достоверности бухгалтерской отчетности на основе  
проведенного нами аудита. мы проводили аудит в соответ-
ствии с федеральными стандартами аудиторской деятельно-
сти. Данные стандарты требуют соблюдения применимых  
этических норм, а также планирования и проведения аудита 
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность  
в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существен-
ных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направ-
ленных на получение аудиторских доказательств, подтверж-
дающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности  
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских  
процедур является предметом нашего суждения, которое  
основывается на оценке риска существенных искажений,  
допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление 
и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью  
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не  
с целью выражения мнения об эффективности системы  
внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера  
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица,  
а также оценку представления бухгалтерской отчетности  
в целом.

мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские  
доказательства дают достаточные основания для выражения 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

мнение
по нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает  
достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение ОАО «Уралкалий» по состоянию на 31 декабря 
2012 года, результаты его финансово-хозяйственной  
деятельности и движение денежных средств за 2012 год  
в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

г.и. коренев 
Генеральный директор 
ООО «БАТ-Аудит»

Квалификационный аттестат аудитора: 
приказ минфина РФ от 05.02.2004 №26  
Аттестат №К 011618 от 05.02.2004 
(выдан на неограниченный срок) 

«11» марта 2013 года
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Бухгалтерская отчетность ОАО «Уралкалий» за 2012 г., 
подготовленная в соответствии с Pоссийскими стандартами 
бухгалтерского учета 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г. 

 

    Коды

  Форма по ОКУД 0710001

  Дата (число,месяц,год) 14.10.92

Организация  ОАО «Уралкалий» по ОКПО 00203944

Идентификационный номер 
налогоплательщика   ИНН 5911029807

Вид экономической деятельности  

Добыча минерального сырья для химических 
производств и производства удобрений;  
производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15; 14.30

  

Организационно-правовая форма/ 
форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47/41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 
618426, Пермский Край, г. Березники ул. Пятилетки 63 
тел. (3424) 29-60-79 

 
 
Пояснения (пояснения  
к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых 
результатах) АКТИВ код

На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

 2  3 4

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Раздел 1.1 Нематериальные активы  1110 35 199 777 9 442 9 036

Раздел 1.4 Результаты исследований и разработок 1120 24 830 163 313

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0

Разделы: 1.5; 2.1; 2.2 Основные средства  1150 70 939 632 67 496 715 42 959 081

Разделы: 1.5; 2.2 в том числе: незавершенное строительство 1155 26 793 659 26 144 673 22 239 028

Раздел 2.1 Доходные вложения в материальные ценности 1160 383 537 1 816 609 305 310

Раздел 3.1 Финансовые вложения 1170 14 355 857 53 169 587 2 160 391

 Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0

 Прочие внеоборотные активы 1190 108 626 62 895 912 235 482

 Итого по разделу I 1100 121 012 259 185 388 428 45 669 613

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Раздел 4.1 Запасы 1210 5 474 753 5 349 915 3 088 128

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  1220 1 348 122 2 682 880 1 794 699

Раздел 5.1 Дебиторская задолженность  1230 28 699 990 19 496 862 7 174 554

Раздел 3.1 Финансовые вложения (за искл.денежных эквивалентов) 1240 158 158 0

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 40 776 090 20 741 421 11 016 944

 Прочие оборотные активы  1260 423 392 13 588 701 413 767

 Итого по разделу II 1200 76 722 505 61 859 937 23 488 092

 БАЛАНС  1600 197 734 764 247 248 365 69 157 705
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «УРАЛКАЛИЙ» ЗА 2012 Г., ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г. (продолжение) 

 

Пояснения (пояснения  
к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых 
результатах) ПАССИВ код

На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

 1 2  

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд,  
вклады товарищей) 1310 1 468 008 1 547 319 1 062 195

 Собственные акции, выкупленные у акционеров  1320 0 (24 675) 0

 Переоценка внеоборотных активов 1340 2 952 074 2 999 731 1 892 005

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 15 902 925 816 959

 Резервный капитал  1360 220 201 232 098 159 �329

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 53 678 145 79 427 584 44 527 297

 Итого по разделу III 1300 58 318 428 100 084 982 48 457 785

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 Заёмные средства 1410 119 418 412 106 829 295 17 304 874

 Отложенные налоговые обязательства 1420 6 692 670 1 565 950 588 641

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0

 Прочие обязательства 1450 0 0 0

 Итого по разделу IV 1400 126 111 082 108 395 245 17 893 515

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 Заёмные средства 1510 4 767 290 6 724 324 3 040

Раздел 5.3 Кредиторская задолженность 1520 7 339 951 29 685 347 2 796 542

 Доходы будущих периодов 1530 11 076 13 842 6 823

Раздел 7 Оценочные обязательства 1540 1 186 937 2 344 625 0

 Прочие обязательства 1550 0 0 0

 Итого по разделу V 1500 13 305 254 38 768 138 2 806 405

 БАЛАНС 1700 197 734 764 247 248 365 69 157 705

 

  Согласовано: 

Руководитель  Главный бухгалтер 

   

(подпись)  (подпись) 

В.А. Баумгертнер  С.Г. Зотова 

(расшифровка подписи)  (расшифровка подписи) 

11 марта 2013 г.   
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Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 г. 

 

    Коды

  Форма по ОКУД 0710002

  Дата (число,месяц,год) 14.10.92

Организация  ОАО «Уралкалий» по ОКПО 00203944

Идентификационный номер 
налогоплательщика   ИНН 5911029807

Вид экономической деятельности  

Добыча минерального сырья для химических 
производств и производства удобрений;  
производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15; 14.30

  

Организационно-правовая форма/ 
форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47/41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

 

Пояснения Наименование показателя Код 

За январь-
декабрь 

2012 г.

За январь-
декабрь 

2011 г.

 Выручка 2110 110 116 256 99 825 940

 Себестоимость продаж 2120 (24 316 343) (20 037 245)

 Валовая прибыль (убыток)  2100 85 799 913 79 788 695

 Коммерческие расходы 2210 (16 261 702) (15 076 508)

 Управленческие расходы 2220 (6 533 800) (5 963 974)

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 63 004 411 58 748 213

 Доходы от участия в других организациях 2310 1 011 115 113 577

 Проценты к получению 2320 2 849 700 984 659

 Проценты к уплате 2330 (6 934 797) (3 416 718)

 Прочие доходы 2340 6 544 510 6 966 984

 Прочие расходы 2350 (8 101 583) (13 684 770)

 в том числе расходы, связанные с реорганизацией 2351 (3 438) (36 193)

 Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 58 373 356 49 711 945

 Текущий налог на прибыль 2410 0 (8 373 023)

 в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (246 063) 634 664

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (261 672) (616 235)

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (9 274 100) 311 859

 Прочее 2460 242 280 1 537 416

 Чистая прибыль (убыток) 2400 49 079 864 42 571 962

 

Пояснения  Наименование показателя Код 

За январь-
декабрь 

2012 г.

За январь-
декабрь 

2011 г.

 СПРАВОЧНО  

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый  
в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 1 127 028

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 15 086 374

 Совокупный финансовый результат периода 2500 49 079 864 58 785 364

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 16,21 13,76

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 

 

  Согласовано: 

Руководитель  Главный бухгалтер 

   

(подпись)  (подпись) 

В.А. Баумгертнер  С.Г. Зотова 

(расшифровка подписи)  (расшифровка подписи) 

11 марта 2013 г.   
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «УРАЛКАЛИЙ» ЗА 2012 Г., ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Отчет об изменениях капитала за 2012 г. 

 

    Коды
  Форма по ОКУД 0710003
  Дата (число,месяц,год) 14.10.92
Организация  ОАО «Уралкалий» по ОКПО 00203944
Идентификационный номер 
налогоплательщика   ИНН 5911029807

Вид экономической деятельности  

Добыча минерального сырья для химических 
производств и производства удобрений; 
производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15; 14.30

Организационно-правовая 
форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47/41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

1. Движение Капитала 

Наименование показателя Код
Уставный 

капитал

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал 

Нераспределен
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток) Итого

Величина капитала на 31 декабря 2010 г. 3100 1 062 195 – 2 708 964 159 329 44 527 297 48 457 785
За 2011 г.  
Увеличение капитала – всего: 3210 485 124 – 16 213 402 72 769 61 358 691 78 129 986

в том числе:  
чистая прибыль 3211 х х х х 42 571 962 42 571 962
переоценка имущества 3212 х х – х 19 302 19 302
доходы, относящиеся непосредственно  
на увеличение капитала 3213 х х – х 87 999 87 999
дополнительный выпуск акций 3214 485 124 – – х х 485 124
увеличение номинальной стоимости акций 3215 – – – х – х
реорганизация юридического лица 3216 – – 16 213 402 72 769 18 679 428 34 965 599

Уменьшение капитала – всего: 3220 – (24 675) (19 710) – (26 458 404) (26 502 789)
в том числе:   

убыток 3221 х х х х – –
переоценка имущества 3222 х х (19 302) х – (19 302)
расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала 3223 х х (408) х (287) (695)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 – – – х – –
уменьшение количества акций 3225 – (24 675) – х – (24 675)
реорганизация юридического лица 3226 – – – – – –
дивиденды 3227 х х х х (26 458 117) (26 458 117)

Изменение добавочного капитала 3230 х х – – – х
Изменение резервного капитала 3240 х х х – – х
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. 3200 1 547 319 (24 675) 18 902 656 232 098 79 427 584 100 084 982
За 2012 г.   
Увеличение капитала – всего: 3310 – 292 436 – – 79 963 232 80 255 668

в том числе:   
чистая прибыль 3311 х х х х 49 079 864 49 079 864
переоценка имущества 3312 х х – х 47 657 47 657
доходы, относящиеся непосредственно  
на увеличение капитала 3313 х х – х 20 471 20 471
дополнительный выпуск акций 3314 – 292 436 – х х 292 436
увеличение номинальной стоимости акций 3315 – – – х – х
реорганизация юридического лица 3316 – – – – 30 815 240 30 815 240

Уменьшение капитала – всего: 3320 (79 311) (267 761) (15 950 582) (11 897) (105 712 671) (122 022 222)
в том числе:   

убыток 3321 х х х х – –
переоценка имущества 3322 х х (47 657) х – (47 657)
расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала 3323 х х – х (287) (287)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 – – – х – –
уменьшение количества акций 3325 (79 311) (267 761) – х – (347 072)
реорганизация юридического лица 3326 – – (15 902 925) (11 897) (79 505 197) (95 420 019)
дивиденды 3327 х х х х (26 207 187) (26 207 187)

Изменение добавочного капитала 3330 х х – – – х
Изменение резервного капитала 3340 х х х – – х
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. 3300 1 468 008 – 2 952 074 220 201 53 678 145 58 318 428
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
Изменения капитала за 2011 г.

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2010 г.

за счет чистой 
прибыли 
(убытка) 

за счет иных 
факторов

На 31 декабря 
2011 г.

Капитал – всего  

до корректировок 3400 48 457 785 42 571 962 9 055 235 100 084 982

корректировка в связи с:  

изменением учетной политики 3410 –  –  – –

исправлением ошибок 3420 – –  – –

после корректировок 3500 48 457 785 42 571 962 9 055 235 100 084 982

в том числе:  

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):  

до корректировок 3401 – – – –

корректировка в связи с:  

изменением учетной политики 3411 – – – –

исправлением ошибок 3421 – – – –

после корректировок 3501 – – – –

другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:  

(по статьям)  

до корректировок 3402 – – – –

корректировка в связи с:  

изменением учетной политики 3412 – – – –

исправлением ошибок 3422 – – – –

после корректировок 3502 – – – –

3. Чистые Активы 

Наименование показателя Код
На 31 декабря  

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.

Чистые активы 3600 58 329 504 100 074 149 48 464 608

 

  Согласовано: 

Руководитель  Главный бухгалтер 

   

(подпись)  (подпись) 

В.А. Баумгертнер  С.Г. Зотова 

(расшифровка подписи)  (расшифровка подписи) 

11 марта 2013 г.   
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «УРАЛКАЛИЙ» ЗА 2012 Г., ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2012 г. 

 

    Коды

  Форма по ОКУД 0710004

  Дата (число,месяц,год) 14.10.92

Организация  ОАО «Уралкалий» по ОКПО 00203944

Идентификационный номер 
налогоплательщика   ИНН 5911029807

Вид экономической деятельности  

Добыча минерального сырья для химических 
производств и производства удобрений;  
производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15; 14.30

  

Организационно-правовая форма/ 
форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47/41

Единица измерения: Тыс. руб. по ОКЕИ 384

 

Наименование показателя Код 

За январь-
декабрь 

2012 г.

За январь-
декабрь 

2011 г.

Денежные потоки от текущих операций  

Поступления – всего 4110 122 392 154 110 244 011

в том числе:  

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 117 597 951 98 020 514

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 31

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0

прочие поступления 4119 4 794 203 12 223 466

Платежи – всего 4120 (74 097 768) (124 607 246)

в том числе:  

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (47 616 712) (40 085 001)

в связи с оплатой труда работников 4122 (5 645 071) (4 501 131)

процентов по долговым обязательствам 4123 (6 698 310) (2 986 542)

налога на прибыль организаций 4124 (9 251 220) (8 171 963)

прочие платежи 4129 (4 886 455) (68 862 609)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 48 294 386 (14 363 235)

  

Денежные потоки от инвестиционных операций  

Поступления – всего 4210 13 327 511 40 042 158

в том числе:  

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  4211 746 321 875 186

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 100 297 162 907

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг  
(прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 6 293 282 516 500

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений 
от долевого участия в других организациях 4214 1 026 655 122 679

прочие поступления 4219 5 160 956 38 364 886

Платежи – всего 4220 (25 597 096) (87 699 521)

в том числе:  

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой 
к использованию внеоборотных активов 4221 (6 402 307) (4 732 825)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (15 859) (41 992 734)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 (18 512 615) (60 000)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость  
инвестиционного актива 4224 0 0

прочие платежи 4229 (666 315) (40 913 962)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (12 269 585) (47 657 363)
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Наименование показателя (продолжение) Код 

За январь-
декабрь 

2012 г.

За январь-
декабрь 

2011 г.

Денежные потоки от финансовых операций  

Поступления – всего 4310 31 681 717 95 901 234

в том числе:  

получение кредитов и займов 4311 31 676 152 95 893 705

денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0

прочие поступления 4319 5 565 7 529

Платежи – всего 4320 (45 385 986) (24 847 523)

в том числе:  

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации  
или их выходом из состава участников 4321 (267 761) (24 675)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению  

прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (25 424 735) (20 332 237)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (17 257 147) (2 962 043)

на уплату налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов 4324 (2 436 343) (1 528 568)

прочие платежи 4329 0 0

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (13 704 269) 71 053 711

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 22 320 532 9 033 113

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 20 741 342 11 016 904

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 40 776 024 20 741 342

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 (2 285 850) 691 325

 

  Согласовано: 

Руководитель  Главный бухгалтер 

   

(подпись)  (подпись) 

В.А. Баумгертнер  С.Г. Зотова 

(расшифровка подписи)  (расшифровка подписи) 

11 марта 2013 г.   
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «УРАЛКАЛИЙ» ЗА 2012 Г., ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) 
1. Нематериальные aктивы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  
и технологические работы (НИОКР) 
1.1. Наличие и движение нематериальных активов 

 На начало года  
 

Наименование показателя Код Период 
первоначальная 

стоимость

накопленная 
амортизация и 

убытки от 
обесценения

Нематериальные активы – всего, 5100 за 2012 г. 19 106 (9 664)
в том числе: 5110 за 2011 г. 13 118 (4 082)

патенты 5101 за 2012 г. 77 (26)
 5111 за 2011 г. 30 (11)
знаки 5102 за 2012 г. 1 614 (1 115)
 5112 за 2011 г. 1 587 (951)
программное обеспечение 5103 за 2012 г. 16 538 (7 771)
 5113 за 2011 г. 10 624 (2 795)
исключительные права 5104 за 2012 г. 851 (745)
 5114 за 2011 г. 851 (319)
прочие 5105 за 2012 г. 26 (7)

 5115 за 2011 г. 26 (6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.

Всего 5120 19 21 21

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.

Всего, 5130 1 076 225 –
в том числе:  

патенты 5131 – – –
знаки 5132 – – –
программное обеспечение 5133 225 225 –
исключительные права 5134 851 – –
прочие 5135 – – –

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР 

 На начало года 
 

Наименование показателя Код Период 
первоначальная 

стоимость

Часть 
стоимости, 

списанной на 
расходы

НИОКР – всего 5140 за 2012 г. 450 (287)
 5150 за 2011 г. 450 (137)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 

  Изменения за период 

Наименование показателя Код Период На начало года
затраты за 

период

списано затрат 
как не давших 

положительног
о результата 

приняток учету 
в качестве 

нематериальных 
активов или 

НИОКР
На конец 
периода

5160 за 2012 г. 7 802 35 452 975 (265 263) (35 192 046) 3 468Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам – 
всего 5170 за 2011 г. 160 7 654 (12) – 7 802

5180 за 2012 г. 48 356 45 314 (7 830) (28 772) 57 068Незаконченные операции по 
приобретению нематериальных 
активов – всего 5190 за 2011 г. 11 210 41 989 (2 043) (2 800) 48 356
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 Изменения за период На конец периода 
  Выбыло переоценка 

 Поступило 
первоначальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация и 

убытки от 
обесценения 

начислено 
амортизации

убыток от 
обесценения

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

первоначальная 
стоимость

накопленная 
амортизация и 

убытки от 
обесценения

 35 196 271 (18) 6 (5 924) – – – 35 215 359 (15 582)
 5 996 (8) 3 (5 585) – – – 19 106 (9 664)
 – (18) 6 (8) – – – 59 (28)
 55 (8) 3 (18) – – – 77 (26)
 – – – (163) – – – 1 614 (1 278)
 27 – – (164) – – – 1 614 (1 115)
 3 531 – – (5 487) – – – 20 069 (13 258)
 5 914 – – (4 976) – – – 16 538 (7 771)
 35 192 740 – – (265) – – – 35 193 591 (1 010)
 – – – (426) – – – 851 (745)
 – – – (1) – – – 26 (8)
 – – – (1) – – – 26 (7)

 

 Изменения за период На конец периода 
  Выбыло    

 Поступило  
первоначальная 

стоимость 

часть 
стоимости 
списанной  

на расходы 

часть 
стоимости 

списанная на 
расходы 

за период
Первоначальная 

стоимость

часть 
стоимости 
списанной 

на расходы

 27 408 – – (2 741) 27 858 (3 028)
 – – – (150) 450 (287)



268 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» пРИЛОженИе К ГОДОВОмУ ОТЧеТУ ЗА 2012 ГОД

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах (тыс. руб.) 

2. Основные средства 
2.1. Наличие и движение основных средств 

 На начало года  
      

Наименование показателя Код Период 
первоначальная 

стоимость
накопленная 
амортизация

5200 за 2012 г. 73 774 050 (32 422 008)Основные средства (без учета доходных вложений в материальные 
ценности) – всего, 5210 за 2011 г. 34 133 086 (13 413 033)
в том числе  
здания 5201 за 2012 г. 9 776 840 (1 767 519)
 5211 за 2011 г. 5 333 386 (902 382)
сооружения и передаточные устройства 5202 за 2012 г. 14 199 952 (5 632 832)
 5212 за 2011 г. 6 265 360 (2 628 453)
машины и оборудование 5203 за 2012 г. 41 824 274 (21 088 935)
 5213 за 2011 г. 18 170 798 (8 250 243)
производственный и хозяйственный инвентарь 5204 за 2012 г. 198 417 (142 107)
 5214 за 2011 г. 105 843 (79 946)
транспортные средства 5205 за 2012 г. 7 296 060 (3 790 615)
 5215 за 2011 г. 4 063 660 (1 552 009)
многолетние насаждения 5206 за 2012 г. 3 166 –
 5216 за 2011 г. 3 166 –
земельные участки 5207 за 2012 г. 475 126 –
 5217 за 2011 г. 190 658 –
прочие 5208 за 2012 г. 215 –
 5218 за 2011 г. 215 –

5220 за 2012 г. 2 284 442 (467 833)Учтено в составе доходных вложений  
в материальные ценности – всего,  5230 за 2011 г. 409 652 (104 342)
в том числе  
здания 5221 за 2012 г. 710 717 (50 698)
 5231 за 2011 г. 113 558 (3 191)
сооружения и передаточные устройства 5222 за 2012 г. 73 201 (10 546)
 5232 за 2011 г. 886 (269)
машины и оборудование 5223 за 2012 г. 1 345 485 (330 736)
 5233 за 2011 г. 159 556 (43 672)
производственный и хозяйственный инвентарь 5224 за 2012 г. 651 (563)
 5234 за 2011 г. 1 029 (767)
транспортные средства 5225 за 2012 г. 154 388 (75 290)
 5235 за 2011 г. 134 623 (56 443)
многолетние насаждения 5226 за 2012 г. – –
 5236 за 2011 г. – –
земельные участки 5227 за 2012 г. – –
 5237 за 2011 г. – –
прочие 5228 за 2012 г. – –
 5238 за 2011 г. – –

2.2. Незавершенные капитальные вложения 

  Изменения за период 

Наименование показателя Код Период На начало года
затраты за 

период списано 
принято к учету 

в качестве
На конец 
периода

Незавершенное строительство  
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и  5240 за 2012 г. 26 088 515 16 451 807 (4 963 350) (10 843 849) 26 733 123
т.п. основных средств – всего, 5250 за 2011 г. 22 227 658 17 810 859 (3 757 665) (10 192 337) 26 088 515
в том числе:  5241 за 2012 г. 5 223 1 637 – (5 815) 1 045

приобретение земельных участков 5251 за 2011 г. – 20 152 – (14 929) 5 223
приобретение объектов  5242 за 2012 г. 4 783 101 9 088 573 (4 675 223) (3 530 515) 5 665 936
основных средств 5252 за 2011 г. 6 151 661 5 729 312 (3 755 543) (3 342 329) 4 783 101
строительство объектов  5243 за 2012 г. 21 300 191 7 361 597 (288 127) (7 307 519) 21 066 142
основных средств 5253 за 2011 г. 16 075 997 12 061 395 (2 122) (6 835 079) 21 300 191
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 Изменения за период На конец периода 
  выбыло объектов переоценка  

 Поступило 
Первоначальная 

стоимость 
накопленная 
амортизация  

Начислено 
амортизации 

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

первоначальная 
стоимость  

накопленная 
амортизация 

 10 826 660 (1 752 249) 1 251 988 (7 532 468) – – 82 848 461 (38 702 488)
 41 880 256 (2 239 292) 1 012 699 (20 021 674) – – 73 774 050 (32 422 008)
     
 2 014 345 (332 800) 74 241 (284 898) – – 11 458 385 (1 978 176)
 4 649 334 (205 880) 32 504 (897 641) – – 9 776 840 (1 767 519)
 2 531 286 (147 202) 49 958 (1 146 603) – – 16 584 036 (6 729 477)
 7 969 151 (34 559) 19 781 (3 024 160) – – 14 199 952 (5 632 832)
 5 922 289 (1 138 638) 1 026 737 (5 547 297) – – 46 607 925 (25 609 495)
 25 336 208 (1 682 732) 728 786 (13 567 478) – – 41 824 274 (21 088 935)
 13 764 (14 085) 12 751 (16 224) – – 198 096 (145 580)
 135 626 (43 052) 42 502 (104 663) – – 198 417 (142 107)
 333 700 (102 144) 88 301 (537 358) – – 7 527 616 (4 239 672)
 3 505 192 (272 792) 189 126 (2 427 732) – – 7 296 060 (3 790 615)
 5 461 – – – – – 8 627 –
 – – – – – – 3 166 –
 5 815 (17 360) – – – – 463 581 –
 284 745 (277) – – – – 475 126 –
 – (20) – (88) – – 195 (88)
 – – – – – – 215 –
 160 905 (1 924 328) 444 822 (114 471) – – 521 019 (137 482)
 1 934 080 (59 290) 21 372 (384 863) – – 2 284 442 (467 833)
     
 – (589 518) 57 466 (13 053) – – 121 199 (6 285)
 597 159 – – (47 507) – – 710 717 (50 698)
 1 898 (73 049) 13 193 (2 760) – – 2 050 (113)
 72 459 (144) 92 (10 369) – – 73 201 (10 546)
 156 671 (1 235 666) 359 955 (84 136) – – 266 490 (54 917)
 1 240 934 (55 005) 17 866 (304 930) – – 1 345 485 (330 736)
 633 – – (67) – – 1 284 (630)
 – (378) 337 (133) – – 651 (563)
 1 703 (26 095) 14 208 (14 455) – – 129 996 (75 537)
 23 528 (3 763) 3 077 (21 924) – – 154 388 (75 290)
 – – – – – – – –
 – – – – – – – –
 – – – – – – – –
 – – – – – – – –
 – – – – – – – –
 – – – – – – – –
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ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.) (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки,  
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации 
Наименование показателя Код За 2012 г. За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции – всего, 5260 3 169 811 1 766 040
в том числе:  
зданий и сооружений 5261 2 304 230 1 177 075
машин, оборудования, транспортных средств 5262 865 245 588 965
прочие 5263 336 –
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной 
ликвидации – всего, 5270 (114 483) (4 080)
в том числе:  
зданий и сооружений 5271 (34 782) (1 870)
машин, оборудования, транспортных средств 5272 (79 690) (2 162)
прочие 5273 (11) (48)

2.4. Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012 r. 
На 31 декабря 

2011 r.
На 31 декабря 

2010 r.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 2 273 756 4 227 346 1 210 140
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 – – –
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 – 391 628 –
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 2 208 652 2 220 518 1 116 783
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации 5284 – – –
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 1 197 664  604 534 226 399
Иное использование основных средств (залог и др.) 5286 – – –

3. Финансовые вложения 
3.1. Наличие и движение финансовых вложений 

 На начало года  
 

Наименование показателя Код Период 
первоначальная 

стоимость
накопленная 

корректировка

Долгосрочные – всего, 5301 за 2012 г. 52 642 820 526 767
 5311 за 2011 г. 1 963 130 197 261
в том числе:  
 5302 за 2012 г. 28 021 572 (72 367)

инвестиции в дочерние и зависимые общества 5312 за 2011 г. 1 465 798 –
инвестиции в другие организации 5303 за 2012 г. 233 213 (8 235)
 5313 за 2011 г. 13 332 197 261
прочие 5304 за 2012 г. 24 388 035 607 369

 5314 за 2011 г. 484 000 –
Краткосрочные – всего, 5305 за 2012 г. 158 –
 5315 за 2011 г. – –

в том числе:  
 5306 за 2012 г. – –
депозитные вклады 5316 за 2011 г. – –
прочие 5307 за 2012 г. – –

 5317 за 2011 г. – –
Финансовых вложений – итого 5300 за 2012 г. 52 642 978 526 767
 5310 за 2011 г. 1 963 130 197 261

3.2. Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012 r. 
На 31 декабря 

2011 r.
На 31 декабря 

2010 r.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, – всего 5320 – – –
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), – всего 5325 – – –
Иное использование финансовых вложений 5329 – – –
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 Изменения за период На конец периода 
  выбыло (погашено)   

 Поступило 
первоначальная 

стоимость 
накопленная 

корректировка 

начисление
процентов (включая доведение 
перво-начальной стоимости до 

номинальной)

текущей 
рыночной 

стоимости 
(убытков от 

обесценения)
первоначальная 

стоимость 
накопленная 

корректировка
 18 561 035 (56 025 976) (1 170 671) – (178 118) 15 177 879 (822 022)
 55 567 031 (4 887 341) (201 314) – 530 820 52 642 820 526 767
     
 48 304 (20 866 471) 67 667 – – 7 203 405 (4 700)
 26 556 654 (880) – – (72 367) 28 021 572 (72 367)
 116 (3 313) 567 – (1) 230 016 (7 669)
 563 565 (343 684) (197 261) – (8 235) 233 213 (8 235)
 18 512 615 (35 156 192) (1 238 905) – (178 117) 7 744 458 (809 653)
 28 446 812 (4 542 777) (4 053) – 611 422 24 388 035 607 369
 – – – – – 158 –
 54 258 (54 100) – – – 158 –
     
 – – – – – – –
 – – – – – – –
 – – – – – – –
 54 258 (54 100) – – – 158 –
 18 561 035 (56 025 976) (1 170 671) – (178 118) 15 178 037 (822 022)
 55 621 289 (4 941 441) (201 314) – 530 820 52 642 978 526 767
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ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.) (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

4. Запасы 
4.1. Наличие и движение запасов 

 На начало года 
 

Наименование показателя Код Период Себестоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

Запасы – всего, 5400 за 2012 г. 5 345 694 –

 5420 за 2011 г. 3 088 128 –

в том числе: 5401 за 2012 г. 1 219 085 –

сырье и материалы 5421 за 2011 г. 326 915 –

материалы, изготовленные собственными силами 5402 за 2012 г. – –

 5422 за 2011 г. – –

топливо 5403 за 2012 г. 206 752 –

 5423 за 2011 г. 53 136 –

тара и тарные материалы 5404 за 2012 г. 400 –

 5424 за 2011 г. – –

запасные части 5405 за 2012 г. 933 506 –

 5425 за 2011 г. 572 287 –

прочие материалы 5406 за 2012 г. 14 827 –

 5426 за 2011 г. 16 085 –

инвентарь и хоз.принадлежности 5407 за 2012 г. 114 325 –

 5427 за 2011 г. 32 964 –

животные на выращивании и откорме 5408 за 2012 г. 8 781 –

 5428 за 2011 г. – –

готовая продукция и товары для перепродажи 5409 за 2012 г. 1 048 859 –

 5429 за 2011 г. 992 119 –

товары отгруженные 5410 за 2012 г. 1 440 666 –

 5431 за 2011 г. 796 925 –

прочие 5411 за 2012 г. 358 493 –

 5431 за 2011 г. 297 697 –

4.2. Запасы в залоге 

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, – всего 5440 – – –

Запасы, находящиеся в залоге по договору, – всего 5445 – – –
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 Изменения за период На конец периода 
  Выбыло  

 
поступления и 

затраты Себестоимость 

резерв под 
снижение 

стоимости 

убытков
от снижения 

стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами) себестоимость

величина 
резерва 

под снижение 
стоимости 

 184 510 755 (184 381 696) – 2 849 х 5 474 753 – 

 181 796 019 (179 534 232) – 9 710 х 5 349 915 – 

 1 711 125 (1 930 353) – 2 128 1 515 255 999 857 – 

 4 013 142 (3 120 972) – 4 548 1 267 440 1 219 085 – 

 – – – – – – – 

 – – – – – – – 

 545 996 (549 241) – 67 – 203 507 – 

 975 812 (822 196) – 92 314 795 206 752 – 

 3 (147) – – – 256 – 

 77 743 (77 343) – – 335 400 – 

 1 138 440 (1 099 559) – 561 530 883 972 387 – 

 1 699 067 (1 337 848) – 4 420 358 926 933 506 – 

 176 057 (154 979) – – 31 184 35 905 – 

 121 344 (122 602) – – 11 749 14 827 – 

 203 741 (198 065) – 56 212 720 120 001 – 

 255 447 (174 086) – 519 113 313 114 325 – 

 22 (8 803) – – – – – 

 41 759 (32 978) – – – 8 781 – 

 25 017 256 (25 307 143) – – – 758 972 – 

 20 521 167 (20 464 427) – – – 1 048 859 – 

 29 439 412 (28 897 005) – – – 1 983 073 – 

 26 609 355 (25 965 614) – – – 1 440 666 – 

 126 278 703 (126 236 401) – 37 – 400 795 – 

 127 481 183 (127 416 166) – 131 – 362 714 – 
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность 
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 

 На начало года 
 

Наименование показателя Код Период 

учтенная
по условиям 

договора

величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам

Долгосрочная дебиторская задолженность – всего 5501 за 2012 г. 40 588 –

 5521 за 2011 г. 870 –

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего, 5510 за 2012 г. 19 604 144 (147 870)

 5530 за 2011 г. 7 249 564 (75 880)

в том числе:  

расчеты с покупателями и заказчиками 5511 за 2012 г. 14 403 012 (63 086)

 5531 за 2011 г. 3 978 461 (61 378)

расчеты с внебюджетными фондами 5512 за 2012 г. 251 –

 5532 за 2011 г. 4 093 –

расчеты с бюджетом 5513 за 2012 г. 1 300 594 –

 5533 за 2011 г. 1 448 096 –

авансы выданные 5514 за 2012 г. 2 685 958 (10 264)

 5534 за 2011 г. 1 544 440 (69)

прочие дебиторы 5515 за 2012 г. 1 214 329 (74 520)

 5535 за 2011 г. 274 474 (14 433)

Итого 5500 за 2012 г. 19 644 732 (147 870)

 5520 за 2011 г. 7 250 434 (75 880)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность 

  На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 r. 

Наименование показателя Код 

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

Всего 5540 184 398 51 067 212 874 65 003 221 847 145 967
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 Изменения за период На конец периода 
 поступление выбыло  

 

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга  

по сделке 
операции) 

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления Погашение 

списание
на финансовый 

результат
восстановление 

резерва

перевод
из долго-
в кратко-
срочную 

задолженность

учтенная 
по условиям 

договора 

величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам

 359 – (4 475) – – – 36 472 –

 47 814 – (8 040) – – (56) 40 588 –

 289 688 889 – (280 496 184) – 14 539 – 28 796 849 (133 331)

 259 510 224 – (247 155 700) – (71 990) 56 19 604 144 (147 870)

     –

 118 768 333 – (121 612 787) – (23 560) – 11 558 558 (86 646)

 111 860 234 – (101 435 683) – (1 708) – 14 403 012 (63 086)

 138 486 – (134 744) – – – 3 993 –

 (3 842) – – – – – 251 –

 12 017 600 – (1 406 429) – – – 11 911 765 –

 1 761 399 – (1 908 901) – – – 1 300 594 –

 21 419 865 – (20 166 328) – (19 680) – 3 939 495 (29 944)

 18 152 190 – (17 010 672) – (10 195) – 2 685 958 (10 264)

 137 344 605 – (137 175 896) – 57 779 – 1 383 038 (16 741)

 127 740 243 – (126 800 444) – (60 087) 56 1 214 329 (74 520)

 289 689 248 – (280 500 659) – 14 539 х 28 833 321 (133 331)

 259 558 038 – (247 163 740) – (71 990) х 19 644 732 (147 870)
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ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.) (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 

 
 

Наименование показателя Код Период
Остаток на 

начало года

Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, 5551 за 2012 г. 20 000 000

 5571 за 2011 г. –

в том числе: векселя выданные 5552 за 2012 г. 20 000 000

 5572 за 2011 г. –

Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, 5560 за 2012 г. 9 685 347

 5580 за 2011 г. 2 796 542

в том числе:  

поставщики и подрядчики 5561 за 2012 г. 3 463 039

 5581 за 2011 г. 1 541 309

задолженность перед персоналом организации 5562 за 2012 г. 605 648

 5582 за 2011 г. 266 752

задолженность перед государст. внебюджетными фондами 5563 за 2012 г. 184 169

 5583 за 2011 г. 54 127

задолженность по налогам и сборам 5564 за 2012 г. 165 988

 5584 за 2011 г. 455 396

авансы полученные 5565 за 2012 г. 589 365

 5585 за 2011 г. 198 083

прочие кредиторы 5566 за 2012 г. 233 984

 5586 за 2011 г. 194 785

задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 5567 за 2012 г. 4 443 154

 5587 за 2011 г. 86 090

Итого 5550 за 2012 г. 29 685 347

 5570 за 2011 г. 2 796 542

5.4. Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.

Всего 5590 91 523 38 867 56 578
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 Изменения за период 
 поступление выбыло 

 

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга  

по сделке, 
операции) 

причитающиеся 
проценты, 
штрафы и  

иные начисления погашение 

списание на 
финансовый 

результат

перевод из 
долгов 

краткосрочную 
задолженность

Остаток на 
конец периода

 – – (20 000 000) – – –

 20 000 000 – – – – 20 000 000

 – – (20 000 000) – – –

 20 000 000 – – – – 20 000 000

 235 908 952 – (238 235 720) (18 628) – 7 339 951

 226 856 072 – (219 880 535) (86 732) – 9 685 347

    

 50 985 476 – (51 796 676) – – 2 651 839

 44 379 384 – (42 457 654) – – 3 463 039

 6 039 104 – (6 040 518) – – 604 234

 7 349 270 – (7 010 374) – – 605 648

 1 354 959 – (1 381 595) – – 157 533

 2 206 052 – (2 076 010) – – 184 169

 2 121 056 – (1 995 994) – – 291 050

 9 242 401 – (9 531 809) – – 165 988

 7 359 848 – (7 360 488) – – 588 725

 7 242 391 – (6 851 109) – – 589 365

 141 889 223 – (141 629 613) – – 493 594

 130 165 589 – (130 126 375) (15) – 233 984

 26 159 286 – (28 030 836) (18 628) – 2 552 976

 26 270 985 – (21 827 204) (86 717) – 4 443 154

 235 908 952 – (258 235 720) (18 628) х 7 339 951

 246 856 072 – (219 880 535) (86 732) х 29 685 347
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ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.) (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

6. Затраты на производство 
Наименование показателя Код За 2012 г. За 2011 г.
Материальные затраты 5610 26 090 990 21 676 893
Расходы на оплату труда 5620 6 195 172 5 611 795
Отчисления на социальные нужды 5630 1 244 150 1 220 951
Амортизация 5640 7 594 093 5 827 814
Прочие затраты 5650 6 601 877 6 278 812
Итого по элементам затрат 5660 47 726 282 40 616 265
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):  
незавершенного производства, готовой продукции и др.(прирост (-)) 5670 614 437 –
незавершенного производства, готовой продукции и др.(уменьшение (-)) 5680 – 461 462
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 47 111 845 41 077 727

7. Оценочные обязательства 

Наименование показателя Код
Остаток на 

начало года Признано Погашено 

Списано как 
избыточная 

сумма
Остаток на 

конец периода

Оценочные обязательства – всего, 5700 2 344 625 1 966 424 (1 317 459) (1 806 653) 1 186 937
в том числе: Резервы предстоящих расходов 5701 537 972 1 570 937 (1 317 459) – 791 450
Резервы под условные обязательства 5702 – – – – –
Прочие оценочные обязательства 5703 1 806 653 395 487 – (1 806 653) 395 487

8. Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012 г. 
Ha 31 декабря 

2011 г.
Ha 31 декабря 

2010 г.

Полученные – всего, 5800 642 233 3 089 1 057
в том числе:  
векселя 5801 – – –
имущество,находящееся в залоге 5802 642 233 3 089 1 057

из него:  
объекты основных средств – – –
ценные бумаги и иные финансовые вложения – – –
прочие 642 233 3 089 1 057

Выданные – всего, 5810 50 024 270 18 034 749 17 495 863
в том числе:  
векселя 5811 – – –
имущество, переданное в залог 5812 50 024 220 18 034 441 17 473 179

из него:  
объекты основных средств 8 526 888 4 565 579 4 565 579
ценные бумаги и иные финансовые вложения – – –
прочие 41 497 332 13 468 862 12 907 600

Поручительства 5813 50  308 22 684

9. Государственная помощь 
Наименование показателя Код За 2012 г. За 2011 г. 

Получено бюджетных средств – всего, 5900 5 565 7 529
в том числе:  
на текущие расходы 5901 – –
на вложения во внеоборотные активы 5905 – –
прочее 5906 5 565 7 529

На начало 
года

Получено  
за год 

Возвращено 
за год

На конец 
года

Бюджетные кредиты – всего  2012 г. 5910 – – –
 2011 г. 5920 – – – –
 
 
 
 
Руководитель   В.А. Баумгертнер  Главный бухгалтер   С.Г.Зотова 
 (подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)  (расшифровка подписи) 
11 марта 2013 г.         
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г. Березники «23» апреля 2013 г.

Ревизионной комиссией ОАО «Уралкалий», в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208 «Об акцио-
нерных обществах», положением о дополнительных требова-
ниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров, утвержденным приказом Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, 
положением «Об утверждении положения о раскрытии ин-
формации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утверж-
денным приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н и 
п.11.5 Устава Общества проведена проверка достоверности 
данных, включаемых в годовой отчет ОАО «Уралкалий» за 
2012 год.

В ходе проверки установлено, что годовой отчет достоверно 
отражает, в том числе, следующие данные:

 – положение Общества в отрасли;

 –  перспективы развития и приоритетные направления 
деятельности Общества;

 –  анализ и оценку руководством финансового положения  
и результатов деятельности; 

 –  описание основных факторов риска, связанных  
с деятельностью Общества;

 –  информацию об объеме каждого из использованных 
Обществом видов энергетических ресурсов,

 – структуру акционеров и акционерного капитала;

 – отчет о выплате дивидендов по акциям Общества;

 –  отчет Совета директоров, состав Совета директоров, 
включая краткие биографические данные членов  
Совета директоров;

Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки  
достоверности данных, включенных в годовой отчет  
оАо «уралкалий» за 2012 г.

 –  сведения об исполнительных органах Общества и их 
составе включая краткие биогра-фические данные членов 
исполнительных органов;

 –  сведения о вознаграждении членов Совета директоров  
и правления Общества;

 –  сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса 
корпоративного поведения;

 –  сведения о совершенных Обществом крупных сделках  
и сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

Годовой отчет Общества составлен на основании консолиди-
рованных данных годовой бухгалтерской отчетности, транс-
формированных в соответствии с международными стандар-
тами финансовой отчетности (мСФО). 

Достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности  
за 2012 год по российским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ) подтверждена соответствующими заключениями  
ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества 
ООО Аудиторская фирма «БАТ-аудит».

Достоверность данных годовой финансовой отчетности  
в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 года подтверж-
дена отчетом независимого аудитора Общества ЗАО  
«прайсвотерхаусКуперс Аудит».

В соответствии с изложенным, ревизионная комиссия  
подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой 
отчет Общества за 2012 год.

н.с. Прокопова 
председатель ревизионной комиссии
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Сведения о соблюдении обществом кодекса  
корпоративного поведения

Совет директоров  
ОАО «Уралкалий» 21 февраля 2011 года утвердил Кодекс  
корпоративного управления ОАО «Уралкалий»  
в новой редакции. Кодекс корпоративного управления  
ОАО «Уралкалий» базируется на основных рекомендациях  
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и учитывает 
основные нормы Кодекса корпоративного поведения,  
одобренного на заседании правительства Российской  
Федерации от 28.11.2001 года.

ОАО «Уралкалий» развивает корпоративные отношения  
в соответствии с основными принципами Кодекса корпора-
тивного управления ОАО «Уралкалий», обеспечивающими:

 –  реальную возможность акционеров осуществлять и 
защищать свои права, связанные с участием в Обществе;

 –  осуществление Советом директоров стратегического 
управления деятельностью Общества и эффективный 
контроль с его стороны за деятельностью исполнительных 
органов Общества, а также подотчетность Совета  
директоров Общему собранию акционеров;

 –  необходимость исполнительным органам Общества разумно 
и добросовестно осуществлять руководство текущей 
деятельностью Общества, и их подотчетность Совету 
директоров Общества и Общему собранию акционеров;

 –  своевременное раскрытие информации об Обществе,  
в том числе о его финансовом положении, экономических 
показателях, структуре собственности и управления;

 –  эффективный контроль за финансово- хозяйственной 
деятельностью Общества;

 –  предусмотренные законодательством Российской  
Федерации права работников Общества, развитие  
партнерских отношений между Обществом и работниками 
в решении социальных вопросов и регламентации  
условий труда;

 –  активное сотрудничество Общества с инвесторами, 
кредиторами и иными заинтересованными лицами  
в целях увеличения активов Общества, стоимости  
акций Общества.

Соблюдение ОАО «Уралкалий» норм Кодекса корпорати в ного 
управления позволяет не только совершенствовать  
практику корпоративного управления, но и обеспечивать  
допуск ценных бумаг ОАО «Уралкалий» к торгам  
в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
профессиональ ными участниками рынка ценных бумаг,  
осуществляющими деятельность по организации торговли  
в Российской Федерации.

№ положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается примечание

Общее собрание акционеров

1 Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее  
чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных  
в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается п. 8.12 Устава ОАО «Уралкалий», п. 9.1 
положения об общем собрании  
акционеров ОАО «Уралкалий»

2 наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих  
право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения  
о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего  
собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров –  
до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается п. 3.6 Устава ОАО «Уралкалий»,  
раздел 8 положения об общем  
собрании акционеров  
ОАО «Уралкалий», п. 4.5 – 4.7  
Кодекса корпоративного управления 
ОАО «Уралкалий»

3 наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания  
акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством 
сети Интернет

Соблюдается п. 8.15 Устава ОАО «Уралкалий»,  
раздел 10 положения об общем  
собрании акционеров  
ОАО «Уралкалий», п. 4.8  
Кодекса корпоративного управления 
ОАО «Уралкалий»

4 наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего  
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров  
без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав  
на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае,  
если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки  
со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается п. 3.1.1 Устава ОАО «Уралкалий»,  
разделы 2 – 5 положения  
об общем собрании акционеров  
ОАО «Уралкалий», п. 4. 11 Кодекса  
корпоративного управления  
ОАО «Уралкалий»

5 наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества  
требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров  
генерального директора, членов правления, членов совета директоров,  
членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

не соблюдается п. 15.1 положения об общем собрании 
акционеров ОАО «Уралкалий», п. 4.13 
Кодекса корпоративного управления 
ОАО «Уралкалий» содержат норму, 
предусматривающую возможность,  
но не обязанность приглашения  
для участия (присутствия) на общем  
собрании акционеров Генерального  
директора, членов правления, членов 
Совета директоров, членов ревизион-
ной комиссии и представителей  
Аудитора Общества.
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№ положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается примечание

6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем  
собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров,  
генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии,  
а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

не соблюдается п. 15.1 положения об общем собрании 
акционеров ОАО «Уралкалий», п. 4.13 
Кодекса корпоративного управления 
ОАО «Уралкалий» содержат норму, 
предусматривающую возможность,  
но не обязанность приглашения  
для участия (присутствия) на общем  
собрании акционеров Генерального  
директора, членов правления, членов 
Совета директоров, членов ревизион-
ной комиссии и представителей  
Аудитора Общества.

Совет директоров

7 наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры  
регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается раздел 13 положения об Общем  
собрании акционеров ОАО «Уралкалий»

8 наличие в уставе акционерного общества полномочия совета  
директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного  
плана акционерного общества

Соблюдается п. 9.3 Устава ОАО «Уралкалий» 

9 наличие утвержденной советом директоров процедуры управления  
рисками в акционерном обществе

Соблюдается п. 9.3 Устава ОАО «Уралкалий», полити-
ка управления рисками и внутренними 
контролями ОАО «Уралкалий»

10 наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять  
решение о приостановлении полномочий генерального директора,  
назначаемого общим собранием акционеров

не применимо В соответствии с п. 10.16 Устава  
ОАО «Уралкалий» Генеральный дирек-
тор назначается Советом директоров 
Общества 

11 наличие в уставе акционерного общества права совета директоров  
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения  
генерального директора, членов правления, руководителей основных  
структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается 
частично

Согласно п.п. 14 п. 9.3 Устава, в компе-
тенцию Совета директоров входит  
назначение Генерального директора  
Общества и досрочное прекращение 
его полномочий и утверждение условий 
договора, заключаемого с Генеральным 
директором Общества. Согласно  
пункту 14.2 Устава трудовые отношения 
Общества с Генеральным директором 
возникают на основании трудового  
договора после назначения на долж-
ность Советом директоров Общества

12 наличие в уставе акционерного общества права совета директоров  
утверждать условия договора с генеральным директором

Соблюдается п. 9.3 Устава ОАО «Уралкалий»

13 наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования 
о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором 
(управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов 
совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, 
при подсчете голосов не учитываются

Соблюдается 
частично

14.5. права и обязанности работодате-
ля в трудовых отношениях с работника-
ми Общества от имени Общества  
осуществляются Генеральным директо-
ром или уполномоченным им 23 дове-
ренностью, приказом (распоряжением),  
положением, иным локальным норма-
тивным актом лицом. Утверждение  
условий трудовых договоров, предус-
матривающих дополнительные условия 
мотивации, помимо заработной платы, 
осуществляется Советом директоров  
в порядке, предусмотренном для  
одобрения сделок, в совершении  
которых имеется заинтересованность 
(ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах), 
при этом Генеральный директор,  
являясь членом Совета директоров  
Общества, в голосовании не участвует.

14 наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее  
3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 
управления ОАО «Уралкалий»

Соблюдается пп. 5.5-5.6 Кодекса корпоративного 
управления ОАО «Уралкалий»



282 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» пРИЛОженИе К ГОДОВОмУ ОТЧеТУ ЗА 2012 ГОД

сведения о соБлюдении оБществом кодекса корПоративного Поведения (Продолжение)

сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения (продолжение)

№ положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается примечание

15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической  
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов  
государственной службы и службы в органах местного самоуправления  
или к которым применялись административные наказания за правонарушения  
в области предпринимательской деятельности или в области финансов,  
налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,  
являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом  
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего  
с акционерным обществом

Соблюдается

17 наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета  
директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается п. 9.8 Устава ОАО «Уралкалий»

18 наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности  
членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут  
или потенциально способны привести к возникновению конфликта между  
их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию  
об этом конфликте

Соблюдается п. 3.3 положения о Совете  
директоров ОАО «Уралкалий»

19 наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов 
совета директоров письменно уведомлять совет директоров о совершенных  
ими сделках с ценными бумагами акционерного общества, членами совета  
директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ,  
а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими  
ценными бумагами

Соблюдается раздел 5 положения  
об информационной  
политике ОАО «Уралкалий»

20 наличие во внутренних документах акционерного общества требования  
о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза  
в шесть недель

не соблюдается п. 7.1 положения о Совете директоров 
ОАО «Уралкалий», 
п. 5.12 Кодекса корпоративного управ-
ления ОАО «Уралкалий» предусматри-
вают проведение заседаний Совета ди-
ректоров не реже одного раза в два 
месяца. (примечание: фактически засе-
дания Совета директоров проводятся 
не реже, чем один раз в шесть недель)

21 проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение 
года, за который составляется годовой отчет акционерного общества,  
с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается

22 наличие во внутренних документах акционерного общества порядка  
проведения заседаний совета директоров

Соблюдается п.п. 9.17–9.23 Устава ОАО «Уралкалий», 
разделы 6 – 7 положения о Совете  
директоров ОАО «Уралкалий»,  
п.п. 5.13 – 5.14 Кодекса корпоративного  
управления ОАО «Уралкалий»

23 наличие во внутренних документах акционерного общества положения  
о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества 
на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением  
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

не соблюдается Устав не содержит дополнительных 
ограничений по сумме сделок для  
одобрения их Советом директоров  
по сравнению с общими  
правилами, предусмотренными  
ФЗ «Об акционерных обществах»

24 наличие во внутренних документах акционерного общества права членов  
совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей  
основных структурных подразделений акционерного общества информации,  
необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности  
за непредоставление такой информации

Соблюдается 
частично

п. 3.1 положения о Совете  
директоров ОАО «Уралкалий»

25 наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или  
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета  
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждению)

Соблюдается положение о комитете Совета  
директоров ОАО «Уралкалий»  
по инвестициям и развитию
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№ положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается примечание

26 наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует 
совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним  
и ревизионной комиссией акционерного общества

Соблюдается положение о комитете Совета  
директоров по аудиту  
ОАО «Уралкалий»

27 наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных 
директоров

Соблюдается

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором Соблюдается

29 наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа  
всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного 
общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Соблюдается п. 6.2 положения о комитете Совета ди-
ректоров ОАО «Уралкалий»по аудиту, п. 
3.1 положения о Совете директоров 
ОАО «Уралкалий», положение о доступе 
к инсайдерской информации, правилах 
охраны ее конфиденциальности и кон-
троле за соблюдением № 224-ФЗ от 
27.07.2010 года, раздел 5 положения об 
информационной политике ОАО «Урал-
калий»

30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), 
функцией которого является определение критериев подбора кандидатов  
в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества  
в области вознаграждения

Соблюдается положение о комитете Совета  
директоров ОАО «Уралкалий»  
по назначениям и вознаграждениям

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям  
независимым директором

Соблюдается

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных  
лиц акционерного общества

Соблюдается

33 Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций  
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета  
по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается Данные функции отнесены  
к компетенции Комитета  
по аудиту

34 Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных  
конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается п.п. 3.5-3.6 положения о порядке  
урегулирования корпоративных  
конфликтов в ОАО «Уралкалий» пред-
усматривает возможность создания 
специального комитета по урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов.  
Такой комитет может работать на  
постоянной основе либоосуществлять 
работу только в период существования 
корпоративного конфликта. порядок 
формирования и работы комитета  
по регулированию корпоративных  
конфликтов определяется Советом  
директоров. по состоянию на текущий 
момент необходимости в создании  
комитета нет в связи с отсутствием 
корпоративных конфликтов.

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных  
конфликтов должностных лиц акционерного общества

не применимо по состоянию на текущий  
момент комитет не создан  
в связи с отсутствием  
корпоративных конфликтов

36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию  
корпоративных конфликтов независимым директором

не применимо по состоянию на текущий  
момент комитет не создан  
в связи с отсутствием  
корпоративных конфликтов
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№ положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается примечание

37 наличие утвержденных советом директоров внутренних документов  
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования  
и работы комитетов совета директоров

Соблюдается положение о комитете Совета  
директоров ОАО «Уралкалий»  
по аудиту; положение о комитете  
Совета директоров ОАО «Уралкалий» 
по назначениям и вознаграждениям; 
положение о комитете Совета  
директоров ОАО «Уралкалий»  
по инвестициям и развитию;,  
положение о комитете Совета  
директоров ОАО «Уралкалий»  
по корпоративной социальной  
ответственности.

38 наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума  
совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие  
независимых директоров в заседаниях совета директоров

Соблюдается 
частично

п. 9.19 Устава Общества  
устанавливает порядок определения 
кворума. Специального порядка  
определения кворума, позволяющего 
обеспечивать обязательное  
участие независимых директоров  
в заседаниях не предусмотрено

Исполнительные органы

39 наличие коллегиального исполнительного органа (правления)  
акционерного общества

Соблюдается раздел 10 Устава ОАО «Уралкалий»

40 наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества  
положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью,  
получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки  
не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной  
хозяйственной деятельности акционерного общества

не соблюдается Устав и внутренние документы  
Общества не содержат специальных 
требований по вопросам,  
связанным с одобрением указанных 
сделок, по сравнению с общими  
правилами, предусмотренными  
ФЗ «Об акционерных обществах»

41 наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры  
согласования операций, которые выходят за рамки финансово–хозяйственного 
плана акционерного общества

Соблюдается положение о годовом помесячном  
бюджете ОАО «Уралкалий»,  
Бюджетная политика  
ОАО «Уралкалий»

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником,  
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или  
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

43 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц,  
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере  
экономической деятельности или преступлений против государственной  
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного  
самоуправления или к которым применялись административные наказания  
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или  
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. если функции  
единоличного исполнительного органа выполняются управляющей  
организацией или управляющим – соответствие генерального директора 
и членов правления управляющей организации либо управляющего  
требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам  
правления акционерного общества

Соблюдается

44 наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета 
управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные  
функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких–либо иных  
имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания  
услуг управляющей организации (управляющего)

не соблюдается Устав не содержит специальных  
требований по сравнению с общими 
правилами, предусмотренными  
ФЗ «Об акционерных обществах»

45 наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности  
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут  
или потенциально способны привести к возникновению конфликта между  
их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

Соблюдается правила внутреннего трудового  
распорядка ОАО «Уралкалий»,  
Кодекс корпоративной культуры  
ОАО «Уралкалий»



285WWW.URALKALI.COM

№ положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается примечание

46 наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества  
критериев отбора управляющей организации (управляющего)

не соблюдается До настоящего времени не было  
необходимости во включении  
в Устав либо внутренние  
документы Общества  
соответствующих положений. 

47 представление исполнительными органами акционерного общества  
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

не соблюдается

48 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом  
с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим)  
и членами правления, ответственности за нарушение положений  
об использовании конфиденциальной и служебной информации

не соблюдается

Секретарь общества

49 наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря 
общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами  
и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается п. 9.3 Устава ОАО «Уралкалий»,  
раздел 8 Кодекса  
корпоративного управления

50 наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка  
назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается раздел 8 Кодекса корпоративного 
управления ОАО «Уралкалий» 
п.п. 40 пункта 9.3 Устава ОАО «Уралка-
лий», раздел 5 положения о Совете ди-
ректоров ОАО «Уралкалий»

51 наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре  
секретаря общества

соблюдается раздел 8 Кодекса корпоративного 
управления ОАО «Уралкалий»

Существенные корпоративные действия

52 наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества  
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается Устав ОАО «Уралкалий»

53 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной  
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

не соблюдается Устав не содержит специальных  
требований по сравнению с общими 
правилами, предусмотренными  
ФЗ «Об акционерных обществах»

54 наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении 
крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо  
действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов 
этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также  
ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, 
запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока 
приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право  
приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения  
предоставлено ему уставом)

не соблюдается Устав не содержит специальных  
требований по сравнению с общими 
правилами, предусмотренными  
ФЗ «Об акционерных обществах»

55 наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном  
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости 
акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

не соблюдается Устав не содержит специальных  
требований по сравнению с общими 
правилами, предусмотренными  
ФЗ «Об акционерных обществах»

56 Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя  
от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие  
им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги,  
конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

не применимо Устав не содержит специальных  
требований по сравнению с общими 
правилами, предусмотренными  
ФЗ «Об акционерных обществах»

57 наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества  
требования об обязательном привлечении независимого оценщика  
для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

не соблюдается Устав не содержит специальных  
требований по сравнению с общими 
правилами, предусмотренными  
ФЗ «Об акционерных обществах»
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сведения о соБлюдении оБществом кодекса корПоративного Поведения (Продолжение)

сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения (продолжение)

№ положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается примечание

Раскрытие информации

58 наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,  
определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию  
информации (положения об информационной политике)

Соблюдается положение об информационной  
политике ОАО «Уралкалий» утверждено 
решением Совета директоров  
ОАО «Уралкалий» (протокол №263  
от 27.02.2012 г.)

59 наличие во внутренних документах акционерного общества требования  
о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые  
собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций,  
а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества  
участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Соблюдается 
частично

положение об информационной  
политике ОАО «Уралкалий»  
предусматривает раскрытие  
проспекта ценных бумаг, в состав  
которого должна быть включена  
соответствующая информация

60 наличие во внутренних документах акционерного общества  
перечня информации, документов и материалов, которые должны  
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых  
на общее собрание акционеров

Соблюдается Раздел 10 положения  
об общем собрании акционеров  
ОАО «Уралкалий»

61 наличие у акционерного общества веб–сайта в сети Интернет и регулярное  
раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается п. 7.5 положения об информационной 
политике ОАО «Уралкалий»

62 наличие во внутренних документах акционерного общества требования  
о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами,  
относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам  
акционерного общества, а также о сделках акционерного общества  
с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного  
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного  
капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным  
образом оказать существенное влияние

не соблюдается Внутренние документы  
не содержат специальных  
требований по сравнению  
с общими правилами,  
предусмотренными действующим  
законодательством  
о раскрытии информации

63 наличие во внутренних документах акционерного общества требования  
о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние  
на рыночную стоимость акций акционерного общества

Соблюдается п. 6.1.положения об информационной 
политике ОАО «Уралкалий»

64 наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа  
по использованию существенной информации о деятельности акционерного  
общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними,  
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать  
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных  
бумаг акционерного общества

 Cоблюдается положение об информационной  
политике ОАО «Уралкалий»

Контроль за финансово–хозяйственной деятельностью

65 наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего  
контроля за финансово–хозяйственной деятельностью  
акционерного общества

Соблюдается политика управления рисками  
и внутренними контролями «Уралкалий»

66 наличие специального подразделения акционерного общества,  
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля  
(контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается Управление по внутреннему аудиту

67 наличие во внутренних документах акционерного общества требования  
об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы  
 акционерного общества советом директоров

Соблюдается положение об управлении внутреннего 
аудита ОАО «Уралкалий»

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые  
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической  
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов  
государственной службы и службы в органах местного самоуправления  
или к которым применялись административные наказания за правонарушения  
в области предпринимательской деятельности или в области финансов,  
налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается
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№ положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается примечание

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих  
в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц,  
являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами  
органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего  
с акционерным обществом

Соблюдается

70 наличие во внутренних документах акционерного общества срока  
представления в контрольно–ревизионную службу документов  
и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции,  
а также ответственности должностных лиц и работников акционерного  
общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдается Регламент ОАО «Уралкалий»  
«Внутренний аудит системы  
внутреннего контроля,  
управления рисками  
и корпоративного управления»

71 наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности  
контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях  
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров  
акционерного общества

Соблюдается Регламент ОАО «Уралкалий»  
«Внутренний аудит системы  
внутреннего контроля,  
управления рисками  
и корпоративного управления»

72 наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной  
оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения  
операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного 
общества (нестандартных операций)

не соблюдается Устав не содержит специальных  
требований по сравнению с общими 
правилами, предусмотренными  
ФЗ «Об акционерных обществах»

73 наличие во внутренних документах акционерного общества порядка  
согласования нестандартной операции с советом директоров

не соблюдается Устав не содержит специальных  
требований по сравнению с общими 
правилами, предусмотренными  
ФЗ «Об акционерных обществах»

74 наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,  
определяющего порядок проведения проверок финансово–хозяйственной  
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Соблюдается положение о Ревизионной комиссии 
ОАО «Уралкалий»

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения  
до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается положение о комитете по аудиту  
Совета директоров ОАО «Уралкалий»

Дивиденды

76 наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,  
которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций  
о размере дивидендов (положения о дивидендной политике)

Соблюдается положение о дивидендной политике 
ОАО «Уралкалий» утверждено  
решением Совета директоров  
(протокол №257 от 22.09.2011 г.)

77 наличие в положении о дивидендной политике порядка определения  
минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой  
на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или  
не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,  
размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Соблюдается раздел 2.5 положения о дивидендной 
политике ОАО «Уралкалий»

78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества  
и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном  
уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении  
общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений  
на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Соблюдается положение о дивидендной политике 
ОАО «Уралкалий»
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