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Публичное акционерное общество «Уралкалий», зарегистрированное 14.10.1992 

г., основной государственный регистрационный номер 1025901702188, место нахождения: 

Российская Федерация, Пермский край, город Березники (далее именуемое ПАО 

«Уралкалий» или «Основное общество»), в лице Генерального директора Осипова 

Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава ПАО «Уралкалий», и 

Акционерное общество «Уралкалий-Технология», зарегистрированное 27 июля 

2005 года в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью 

«Уралкалий-Технология» в форме преобразования в закрытое акционерное общество, 

основной государственный регистрационный номер 1055904534322, место нахождения: 

город Березники, Пермский край (далее именуемое АО «Уралкалий-Технология» или 

«Присоединяемое общество»), в лице Генерального директора Горшкова Александра 

Ильича, действующего на основании Устава АО «Уралкалий-Технология», 

(далее вместе с ПАО «Уралкалий» - «Стороны», а Присоединяемое общество и АО 

«Уралкалий» по отдельности «Сторона»), 

принимая во внимание, что на основании решения общего собрания акционеров 

Основного общества (Протокол № 42 от 01.08.2014 года) и решения единственного 

участника Присоединяемого общества (№ б/н от 31.07.2014 года) о реорганизации Сторон 

в форме присоединения Присоединяемого общества к Основному обществу (далее – 

«Присоединение»), Сторонами был заключен Договор о присоединении (далее – 

«Договор»), 

действуя в соответствии с п. 7.3 Договора, заключенного Сторонами на основании 

решения общего собрания акционеров Основного общества (Протокол № 42 от 

01.08.2014) и решения единственного участника Присоединяемого общества (№ б/н от 

31.07.2014), предусматривающего, что Договор прекращает свое действие, если до даты 

внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Присоединяемого общества 

Стороны достигнут взаимного соглашения о прекращении действия настоящего Договора, 

при условии утверждения такого соглашения уполномоченными органами управления 

всех Сторон, 

заключили настоящее соглашение о расторжении Договора (далее – «Соглашение») 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение определяет условия и порядок прекращения прав и 

обязанностей Сторон по Договору (далее – «Отмена присоединения»). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Стороны обязуются совместно осуществлять все предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также учредительными документами Сторон 

действия и процедуры, необходимые для Отмены присоединения. Для этих целей 

Стороны обязуются осуществлять координацию всех необходимых мероприятий по 

Отмене присоединения, в том числе обеспечить: 

 принятие соответствующими органами управления Сторон всех решений и 

подписание соответствующими должностными лицами и/или уполномоченными 

представителями Сторон всех документов, необходимых для Отмены 

присоединения; 

 оказание организационной, методической и иной помощи и содействия друг другу 

в подготовке всех документов и проведении процедур, необходимых для Отмены 

присоединения; 

 оперативное взаимодействие должностных лиц, работников, привлеченных 

консультантов и иных уполномоченных лиц в связи с Отменой присоединения. 
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2.2. Стороны обязуются с соблюдением установленных законодательством Российской 

Федерации требований осуществить все предусмотренные законодательством процедуры 

в связи с Отменой присоединения. 

2.3. Стороны обязуются предоставлять друг другу документы и информацию, 

необходимые для выполнения обязательств, принятых Сторонами по настоящему 

Соглашению, а также возлагаемых на Стороны законодательством Российской 

Федерации. 

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Настоящее Соглашение утверждается уполномоченными органами управления 

Сторон и вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями всех 

Сторон. 

3.2. Настоящее Соглашение действует до выполнения каждой из Сторон ее обязательств 

по настоящему Договору. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего 

Соглашения, его действительности, исполнения и прекращения действия, разрешаются 

Сторонами путем добросовестных переговоров. 

4.3. Если Стороны не смогут разрешить спор или разногласие в соответствии с пунктом 

4.2 настоящего Соглашения в течение 30 дней с момента возникновения такого спора или 

разногласия, такой спор или разногласие подлежит разрешению в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. С момента подписания настоящего Соглашения Договор утрачивает силу. 

5.2. С момента подписания настоящего Соглашения Передаточный акт от 30 июля 2014 

года, утвержденный решением единственного акционера Присоединяемого общества 

31 июля 2014 года, утрачивает силу. 

5.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны будут 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Публичное акционерное общество «Уралкалий» 

 

Генеральный директор / Д.В. Осипов/ 

 

 

                                                                    М.п. 

  

Акционерное общество «Уралкалий-Технология» 

 

Генеральный директор / А.И. Горшков /                                                                  М.п. 

 


