
Сообщение 
о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность 
 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
Публичное акционерное общество «Уралкалий» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО «Уралкалий» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, 
город Березники, улица Пятилетки, 63 

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00296-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

1)http://www.uralkali.com;  
2)http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233  

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 
 
2.2. Вид и предмет сделки: Договор предоставления возмездного поручительства (далее – Договор 
поручительства). ПАО «Уралкалий»  (далее - Поручитель) согласно условиям Договора поручительства 
предоставляет  Uralkali Trading SIA (Латвия) (далее - Должник) услугу поручительства в отношении 
обязательств Должника перед Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY (далее -  Кредитор) по 
контрактам поставки хлористого калия, заключенным 01.07.2016г. между Должником и Кредитором, 
обеспеченных Договором гарантии  от 01.07.2016г. заключенным между Поручителем и Кредитором, 
выгодоприобретателем по которому является Должник, одобренным решением годового общего собрания 
акционеров ПАО «Уралкалий» (Протокол №51 от 22.06.2016г.) (далее – Договор гарантии) и 
взаимосвязанным с совершенной сделкой. 
 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель предоставляет Должнику услугу 
возмездного поручительства, а Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере, не 
превышающем 1% в год от суммы премий за объем, подлежащих выплате Кредитору в соответствии с 
условиями контрактов поставки хлористого калия между Должником и Кредитором, которая составит 
не более 70 000 000 (семидесяти миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте. 
 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: Услуги по предоставлению поручительства оказываются с 
момента заключения между Поручителем и Кредитором Договора гарантии и до прекращения Договора 
гарантии. Договор поручительства действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.  
 
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Уралкалий» - поручитель по Договору поручительства, 
гарант - по Договору гарантии;  Uralkali Trading SIA (Латвия) - должник по Договору поручительства, 
выгодоприобретатель - по Договору гарантии; Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY - кредитор 
по Договору гарантии. 
 
2.6. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: цена имущества 
(услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, 
состоит из (i) суммы вознаграждения за предоставление услуги поручительства в размере, не 
превышающем 1% в год от суммы премий за объем, подлежащих выплате Кредитору в соответствии с 



условиями контрактов поставки хлористого калия между Должником и Кредитором, которая составит 
не более 70 000 000 (семидесяти миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте, и 
(ii) размера обеспеченных Договором гарантии обязательств, не превышающих максимальной стоимости 
товара, поставляемого в течение срока действия контрактов поставки хлористого калия, заключенных 
01.07.2016г. между Должником и Кредитором, определяется исходя из рыночной стоимости и составляет 
более 2%, но менее 25% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской 
отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату. 
 
2.7. Стоимость активов эмитента  на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента: стоимость активов 
ПАО «Уралкалий» по состоянию на 30.09.2016г. 638 394 664 000 рублей. 
 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 22 февраля 2017г. 
 
2.9. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом 
сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении 
сделки: Акционерное общество «Уралкалий-Технология» / АО «Уралкалий-Технология»,  Пермский край, 
город Березники, ул. Свердлова, д.74. АО «Уралкалий-Технология» является контролирующим лицом в 
отношении лица, являющегося стороной в сделке. 
 
2.10. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления эмитента:  
2.10.1. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров 
2.10.2.  Дата принятия решения: 22 декабря 2016 г. 
2.10.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение: протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 23 декабря 
2016 г., № 54 

 

3. Подпись 

 
3.1. Директор  
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»    _____________     М.В. Швецова 
                                                                                                                  (подпись) 
 
3.2. Дата "22" февраля 2017 г.                                                                  М.П. 
 

 


