
 

 

Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:  

1. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок). 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки 

(совокупность взаимосвязанных сделок). 

Формулировка решения: 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и абзацем 2 пункта 2 статьи 79 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее 

заключенную между ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика (в лице директора по экономике и 

финансам ПАО «Уралкалий» Соболевой Наталии Владимировны, действовавшей от имени ПАО 

«Уралкалий» на основании Доверенности № 396 от 30.08.2021) и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора 

(в лице Управляющего директора – начальника Управления  финансирования промышленности и 

сельского хозяйства Департамента кредитования ключевых клиентов ПАО Сбербанк Терехова 

Максима Алексеевича, действовавшего от имени ПАО Сбербанк на основании Устава ПАО Сбербанк 

и Доверенности № 429-Д от 06.05.2019) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок): 

Дополнительное соглашение № 3 от 30.09.2021 к Договору № 7345 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2020, изложенному в редакции Дополнительного 

соглашения № 2 от 30.11.2020 к нему, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 28.08.2020 к нему, 

заключенному между ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора 

(далее по тексту – «Кредитный договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть 

Заемщику невозобновляемую кредитную линию с общим лимитом 1 600 000 000 долларов США, 

взаимосвязанную с Кредитным договором (надлежащим образом одобренным решением Общего 

собрания акционеров (протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 70 от 29 сентября 2021 

года) ПАО «Уралкалий») 

и Договором об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (с учетом всех 

изменений и дополнений к нему), заключенным между, в числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве 

Заемщика, ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального 

кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Sberbank (Switzerland) AG в качестве 

кредитного агента, кредитора и существующего хедж-провайдера (надлежащим образом одобренным 

решениями Общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол Годового общего собрания 

акционеров № 55 от 20 июня 2017, протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 58 от 26 

декабря 2018 года, протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 70 от 29 сентября 2021 

года)),  

предметом которой является имущество, стоимость которого в совокупности составляет более 25%, но 

менее 50% от балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий», определенной по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

заключения первой из взаимосвязанных сделок (то есть дате заключения Договора об открытии 

рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 1 250 000 000 

долларов США (включительно) от 19.04.2017, указанного выше), 

на следующих существенных (основных) условиях: 

Внести следующие изменения в Кредитный договор: 

Сумма 

финансирования, 

период действия 

лимита  

Общий лимит - 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) 

долларов США в соответствии с таблицей: 

Период действия лимита Сумма лимита  

С «01» июня 2022 г. 

по «30» ноября 2022 г. 

(включая обе даты)  

1 600 000 000 (Один миллиард 

шестьсот миллионов) долларов 

США 

Заемщик вправе в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от лимита по Кредитному договору (в сумме до 1 600 000 000 

(Один миллиард шестьсот миллионов) долларов США (включительно)), 

открываемого с «01» июня 2022 г., в случае получения Кредитором не 

позднее «01» мая 2022 г. (включительно) надлежащим образом 

оформленного соответствующего письменного уведомления Заемщика. 

В указанном выше случае Стороны также заключают соответствующее 

дополнительное соглашение к Кредитному договору в срок не позднее 

«01» июня 2022 г. (включительно).  

 


