
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, Пермский край, город 

Березники 

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; сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):  

Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

 

2.2. Вид и предмет сделки:  

Договор займа между ПАО «Уралкалий» (Займодавец) и ООО «Сильвинит» (Заемщик) о предоставлении 

возобновляемой заѐмной линии в размере, не превышающем 10 000 000 000 рублей.  

 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую заѐмную линию в размере, не превышающем 

10 000 000 000 рублей, а Заемщик обязуется произвести расчеты с Заимодавцем по погашению суммы займа 

и процентов. Заемщик  вправе осуществлять выборку по заемной линии неограниченное число раз. Выдача 

любой суммы займа по Договору возможна в пределах свободного остатка лимита по заемной линии. Сумма 

займа, размер процентной ставки и иные условия займа определяются сторонами для каждой выдаваемой 

суммы займа отдельно.  

 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 29 августа 2026 г. 
 

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

ПАО «Уралкалий» - Займодавец; ООО «Сильвинит» - Заемщик. 

 

2.6. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

В любой момент действия Договора займа задолженность Заемщика по сумме основного долга с 

начисленными процентами (без учета иных сумм, подлежащих уплате) не может превышать 

13 967 000 000  рублей, что составляет 2,21% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным 

его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на 30 июня 2017 г. 

 

2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключения договора):  

Стоимость активов ПАО «Уралкалий» по состоянию на 30 июня 2017 г. составляет 630 682 208 000  

рублей. 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 августа 2017 г. 

 

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


2.9. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического 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, доля участия заинтересованного лица в уставном 

(складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

2.9.1 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом 

сделки:  Акционерное общество «Уралкалий-Технология» / АО «Уралкалий-Технология», Пермский край, 

город Березники, ул. Свердлова, д.74. 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 

является контролирующим лицом в отношении лиц, являющихся сторонами в сделке (ПАО «Уралкалий» и 

его 100% дочернего общества - ООО «Сильвинит»), для целей одобрения сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 54,3878%. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

С учетом того, что ПАО «Уралкалий» является единственным участником ООО «Сильвинит», доля 

косвенного участия АО «Уралкалий-Технология» в уставном капитале в ООО «Сильвинит» составляет 

54,3878%. 

2.9.2 Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Швецова Марина 

Владимировна. 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  

член Правления эмитента Швецова М.В. одновременно является единоличным исполнительным органом 

ООО «Сильвинит», являющегося стороной по сделке. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций) эмитента: 0%. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 

 

2.10. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента:  

Предварительное согласие Совета директоров на совершение сделки не получалось.  

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "29" августа 2017 г.                                                                  М.П. 

 

 


