
Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

 

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. Кворум заседания совета директоров эмитента – 

В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании 

присутствовали 5 из 9 избранных членов Совета директоров, секретарем Совета директоров получены 

письменные мнения от 4 избранных членов Совета директоров, не присутствовавших на заседании). Таким 

образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие 

более половины избранных членов Совета директоров. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 

- Решения по вопросам 2-9повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами 

Совета директоров, принявшими участие в заседании. 

- Решения по вопросам1, 11повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов 

членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 

 - Решение по вопросу 10 принято единогласно всеми независимыми членами Совета 

директоров,принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделок. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента - 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров 

ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение:  

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Уралкалий» Маргеттса Роберта Джона. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО 

«Уралкалий» за 1 полугодие 2016 года. 

Принятое решение:  

Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 1 полугодие 

2016 года (прилагается). 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, подготовленной в 

соответствии c Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 

Принятое решение: 

1. На основании рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту, утвердить 

промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность группы Уралкалий за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2016 года, подготовленную в соответствии c Международными Стандартами 

Финансовой Отчетности (далее – МСФО).   

2. Уполномочить Генерального директора ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича и  директора по 

экономике и финансам ПАО «Уралкалий» Вищаненко Антона Владимировича подписать от имени ПАО 

«Уралкалий» промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность группы Уралкалий, 

подготовленную в соответствии с МСФО, за шесть месяцев 2016 года, закончившихся 30 июня 2016 года. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной 

http://www.uralkali.com/
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финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, подготовленной по МСФО в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 

208-ФЗ. 

Принятое решение: 

1. На основании рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту, утвердить 

промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность группы Уралкалий, за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, подготовленную по МСФО в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208 – ФЗ.  

2. Уполномочить Генерального директора ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича и  директора по 

экономике и финансам ПАО «Уралкалий» Вищаненко Антона Владимировича подписать от имени ПАО 

«Уралкалий» промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность группы Уралкалий за 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, подготовленную по МСФО в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208 – ФЗ. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О внесении изменений в годовой консолидированный бюджет ПАО 

«Уралкалий» на 2016 год. 

Принятое решение: 

Внести изменения в годовой консолидированный бюджет ПАО «Уралкалий» на 2016 год, утвердив 

корректировку № 2. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении Положения о внутреннем аудите в ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение: 

1. Отменить действие Положения о дирекции по внутреннему аудиту ПАО «Уралкалий», утвержденного 

решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» (протокол № 313 от 03.03.2016 года) с 30 августа 2016 года.  

2. Утвердить Положение о внутреннем аудите в ПАО «Уралкалий» (прилагается) и ввести его в действие с 30 

августа 2016 года. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО 

«Уралкалий» в новой редакции. 

Принятое решение: 

Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается). 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО 

«Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям в новой редакции. 

Принятое решение: 

Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям в 

новой редакции (прилагается). 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об участии ПАО «Уралкалий» в коммерческой организации. 

Принятое решение: 

1. Увеличить  уставный  капитал  компании  с  ограниченной  ответственностью  «UralkaliCapitalS.a.r.l.», 

зарегистрированной в соответствии с законодательством Люксембурга, на 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот 

тысяч) евро с 19 184 300 (девятнадцати миллионов ста восьмидесяти четырех тысяч трехсот) евро до 23 684 300 

(двадцати трех миллионов шестисот восьмидесяти четырех тысяч трехсот) евро.  

2. Поручить  Генеральному  директору  ПАО  «Уралкалий»  совершить  от  имени  ПАО «Уралкалий»  все 

действия, необходимые для увеличения уставного капитала «UralkaliCapitalS.a.r.l.», внесения необходимых 

изменений в Устав «UralkaliCapitalS.a.r.l.» и государственной регистрации изменений, связанных с увеличением 

уставного капитала и внесением изменений в Устав «UralkaliCapitalS.a.r.l.» в порядке, установленном 

законодательством Люксембурга. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Принятое решение: 

Договор подряда.  

Описание сделки содержится в разделе 1 приложения 9протокола Совета директоров. 

10.1. 

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

сделки между ПАО «Уралкалий», АО «Новая недвижимость» и муниципальным образованием «Город 

Березники», в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости 

имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную 

дату.  

2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий», АО «Новая недвижимость» и муниципальным образованием 

«Город Березники», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 1 

Приложения 9. 



Договор поставки. 

Описание сделки содержится в разделе 2 приложения 9 протокола Совета директоров. 

10.2. 

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

сделки между ПАО «Уралкалий» и АО «Минеральные удобрения», в совершении которой имеется 

заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой 

стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  

2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий» и АО «Минеральные удобрения», в совершении которой имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 9. 

 

Договор страхования. 

Описание сделки содержится в разделе 3 приложения 9 протокола Совета директоров. 

10.3. 

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

сделки между ПАО «Уралкалий», АО «Балтийский Балкерный Терминал», ООО СК «ВТБ Страхование» и АО 

«СОГАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости 

имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную 

дату.  

2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий», АО «Балтийский Балкерный Терминал», ООО СК «ВТБ 

Страхование» и АО «СОГАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в 

разделе 3 Приложения 9. 

 

Внесение вклада в уставный капитал. 

Описание сделки содержится в разделе 4 приложения 9 протокола Совета директоров. 

10.4. 

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

сделки между ПАО «Уралкалий» и  «UralkaliCapitalS.a.r.l.», в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов 

ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  

2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий» и «UralkaliCapitalS.a.r.l.», в совершении которой имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 4 Приложения 9. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение: 

Руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с недостаточным 

количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров ПАО «Уралкалий» на 

внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом  27 сентября 2016 года, включить в список 

кандидатов в Совет директоров ПАО «Уралкалий» Чемезова Сергея Викторовича (информация о кандидате и 

письменное согласие кандидата на избрание в состав Совета директоровПАО «Уралкалий» прилагается). 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 

29августа 2016 г. 
 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения - 29августа 2016 г., № 322. 

 

3. Подпись 

 

3.1.Директор 

по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»   _____________     М.В. Швецова 

(подпись) 

3.2. Дата «29»августа 2016 г.     М.П. 

 


