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Отчет о заключенных ПАО «Уралкалий» в 2018 году сделках, 

в совершении которых имеется заинтересованность 



предмет кол-во

Соглашение от 12.01.2018 к 

Договору поставки № 

8305/2017/5489 от 22.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                           

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Внесены изменения в раздел договора "Цена товара, транспортные 

расходы, порядок расчетов".

- Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 01 от 12.01.2018 к Договору 

поставки № 8305/2017/5489 от 

22.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                           

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Определение условий предоставления и порядка расчета премии и 

скидки

- Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 01 от 12.01.2018 к договору 

поставки № 8303/2017/5488 от 

22.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                           

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Определение условий предоставления и порядка расчета премии и 

скидки

- Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Соглашение от 12.01.2018 к 

договору поставки № 

8303/2017/5488 от 22.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                           

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Внесены изменения в раздел договора "Цена товара, транспортные 

расходы, порядок расчетов".

- Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Заявка на поставку № Д/К-1239-

18 от 06.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                           

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Поставка товара 1 позиция Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Договор поставки № 

8449/2017/45 от 09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а 

Покупатель – принимать и оплачивать Товар из ассортимента и по 

ценам, определенным Приложением № 1  к договору, на условиях, 

определенных договором.

- Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Спецификация № 1 от 

09.01.2018 к договору поставки 

№ 8449/2017/45 от 09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставка товара 2 позиции Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Спецификация № 2 от 

13.02.2018 к договору поставки 

№ 8449/2017/45 от 09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Спецификация № 3 от 

26.03.2018 к договору поставки 

№ 8449/2017/45 от 09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Спецификация № 5 от 

08.05.2018 к договору поставки 

№ 8449/2017/45 от 09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 6 от 

21.05.2018 к договору поставки 

№ 8449/2017/45 от 09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 7 от 

19.07.2018 к договору поставки 

№ 8449/2017/45 от 09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ПОСТАВКИ

Стороны Заинтересованное 

лицо

Орган, принявший 

решение об одобрении/о 

согласии на совершении 

сделки

Виды работ, услуг



Спецификация № 8 от 

29.08.2018 к договору поставки 

№ 8449/2017/45 от 09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 17.09.2018 к 

спецификации № 7 к договору 

поставки № 8449/2017/45 от 

09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Внесены изменения в Спецификацию № 7. 3 позиции Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 9 от 

11.09.2018 к договору поставки 

№ 8449/2017/45 от 09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 10 от 

11.10.2018 к договору поставки 

№ 8449/2017/45 от 09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 11 от 

11.12.2018 к договору поставки 

№ 8449/2017/45 от  09.01.2018  

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 12 от 

18.12.2018 к договору поставки 

№ 8449/2017/45 от  09.01.2018  

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции Мазепин Д.А.,              

Коняев Д.В.,                

Осипов Д.В.,  Татьянин 

Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Дополнение № 4 от 01.02.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

7 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Изменение срока действия договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)

Дополнение № 3 от 01.02.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

12 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Банковские реквизиты Поставщика в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)

Дополнение № 4 от 01.02.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

10 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)

Дополнение № 7 от 01.02.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

2 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)

Дополнение № 6 от 01.02.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

1 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)

Дополнение № 5 от 26.03.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

10 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)



Дополнение № 5 от 26.03.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

7 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)

Дополнение № 8 от 29.03.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

2 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)

Дополнение № 7 от 29.03.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

8 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)

Дополнение № 7 от 29.03.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

1 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)

Дополнение № 9 от 25.04.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

2 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)

Дополнение № 5 от 13.06.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

4 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Банковские реквизиты в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)

Дополнение № 6 от 13.06.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

7 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Банковские реквизиты в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 55 от 20.06.2017)

Дополнение № 7 от 04.07.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

11 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Исключение из перечня стран, в которые Покупатель планирует 

поставлять продукцию Поставщика.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 3 от 04.07.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

5 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Исключение из перечня стран, в которые Покупатель планирует 

поставлять продукцию Поставщика.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 5 от 04.07.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

6 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Исключение из перечня стран, в которые Покупатель планирует 

поставлять продукцию Поставщика.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 7 от 04.07.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

7 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)



Дополнение № 6 от 04.07.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

4 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. 2. 

Внесены изменения в раздел договора "Прочие условия".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 6 от 29.06.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

10 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 7 от 17.08.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

10 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности покупателя".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности поставщика".                                                                                         

3. Внесены изменения в пункты Приложения к договору.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 8 от 17.08.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

1 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности покупателя".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности поставщика".                                                                                         

3. Внесены изменения в пункты Приложения к договору.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 4 от 17.08.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

12 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности покупателя".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности поставщика".                                                                                         

3. Внесены изменения в пункты Приложения к договору.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 7 от 17.09.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

4 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности покупателя".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности поставщика".                                                                                         

3. Внесены изменения в пункты Приложения к договору.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 8 от 17.09.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

7 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности покупателя".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности поставщика".                                                                                         

3. Внесены изменения в пункты Приложения к договору.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 6 от 17.09.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

6 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности покупателя".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности поставщика".                                                                                         

3. Внесены изменения в пункты Приложения к договору.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 8 от 17.09.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

8 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности покупателя".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности поставщика".                                                                                         

3. Внесены изменения в пункты Приложения к договору.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 6 от 17.09.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

3 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности покупателя".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности поставщика".                                                                                         

3. Внесены изменения в пункты Приложения к договору.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 7 от 17.09.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

9 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности покупателя".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности поставщика".                                                                                         

3. Внесены изменения в пункты Приложения к договору.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)



Дополнение № 4 от 17.09.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

5 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности покупателя".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности поставщика".                                                                                         

3. Внесены изменения в пункты Приложения к договору.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 8 от 17.09.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

11 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности покупателя".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности поставщика".                                                                                         

3. Внесены изменения в пункты Приложения к договору.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 10 от 

17.09.2018 к Договору № UKT 

SIA/UK-2015-2 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности покупателя".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности поставщика".                                                                                         

3. Внесены изменения в пункты Приложения к договору.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 9 от 28.09.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

1 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 8 от 28.09.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

10 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 11 от 

01.10.2018 к Договору № UKT 

SIA/UK-2015-2 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 9 от 10.10.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

11 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 9 от 08.11.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

10 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 10 от 

20.11.2018 к Договору № UKT 

SIA/UK-2015-1 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 12 от 

20.11.2018 к Договору № UKT 

SIA/UK-2015-2 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнение № 10 от 

20.11.2018 к Договору № UKT 

SIA/UK-2015-11 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)



Дополнение № 8 от 20.11.2018 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

9 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий" (протокол 

ГОСА № 57 от 29.06.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 01 от 12.01.2018 к Договору 

поставки № 8301/2017/5486 от 

22.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

Определение условий предоставления и порядка расчета премии и 

скидки

- Коняев Д.В.,             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Соглашение от 12.01.2018 к 

Договору поставки № 

8301/2017/5486 от 22.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

Внесены изменения в раздел договора "Цена товара, транспортные 

расходы, порядок расчетов".

- Коняев Д.В.,             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 14.02.2018 к Договору 

поставки № 8301/2017/5486 от 

22.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                             

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

Поставщик обязуется поставить (отгрузить) Покупателю, а 

Покупатель принять и оплатить в течение марта 2018 года Калий 

хлористый 98% ТУ 2184-048-00203944-2014, внешний вид - мелкие 

кристаллы серовато-белого цвета (галургический), продукт обработан 

антислеживающими реагентами, затаренный в МКР по 800 кг, на 

условиях согласованных настоящим Дополнительным соглашением.

1 позиция Коняев Д.В.,             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 24.12.2018 к договору 

поставки  № 10893 /2011/МТО 

от 22.12.2011

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Покупатель

Изменение срока действия договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 143 от 

24.04.2018 к договору № 

7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 142 от 

24.04.2018 к договору № 

7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 8 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Приложение № 178 от 

25.04.2018 к договору поставки 

№ 328 от 25.11.2011

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 9 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 134 от 

28.04.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 7 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 147 от 

08.05.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 12 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Приложение № 179 от 

10.05.2018 к договору поставки 

№ 328 от 25.11.2011

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 6 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 144 от 

10.05.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 7 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)



Спецификация № 146 от 

10.05.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 10.05.2018 к договору 

поставки № 7735/2015/45 от 

30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Внесены изменения в Спецификацию № 88 от 20.11.2017. 1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 148 от 

14.05.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 12 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 145 от 

17.05.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 266 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 149 от 

28.05.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 116 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 125 от 

09.06.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 56 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 150 от 

07.06.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Договор поставки № 

4022/2018/45 от 08.06.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 14.06.2018 к договору 

поставки № 328/2011/МТО от 

25.11.2011

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Внесены изменения в Приложение № 178 от 25.04.2018 8 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Приложение № 180 от 

18.06.2018 к договору поставки 

№ 328/2011/МТО от 25.11.2011

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 20 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 151 от 

11.07.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 7 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 152 от 

23.07.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 153 от 

23.07.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 35 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 154 от 

23.07.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 8 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)



Спецификация № 155 от 

08.08.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 157 от 

08.08.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 50 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 158 от 

08.08.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 156 от 

08.08.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 5 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Приложение № 181 от 

15.08.2018 к договорк поставки 

№ 328 от 25.11.2011

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 6 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Договор поставки № 

6103/2018/45 от 21.08.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 160 от 

24.08.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 17 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Приложение  № 182 от 

27.08.2018 к договору поставки  

№ 328 от 25.11.2011

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 159 от 

27.08.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 164 от 

14.09.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 25 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 161 от 

14.09.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 26 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 163 от 

17.09.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 27 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 162 от 

17.09.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 25 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Приложение № 183 от 

03.10.2018 к договору поставки 

№ 328 от 25.11.2011

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 14 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)



Спецификация № 165 от 

16.10.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 7 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Договор поставки № 

8258/2018/45 от 17.10.2018

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Приложение  № 184 от 

29.10.2018 к договору поставки  

№ 328 от 25.11.2011

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а 

Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить ценные 

бумаги Публичного акционерного общества "Уралкалий" на условиях 

договора.

2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 167 от 

29.10.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 42 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 166 от 

29.10.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 09.11.2018 к договору 

поставки № 7735/2015/45 от 

30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Исключение из спецификации №145 от 17.05.2018 4 позиций - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 171 от 

19.11.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 30 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 168 от 

21.11.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 48 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 173 от 

04.12.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 31 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Приложение № 185 от 

24.12.2018 к договору поставки 

№ 328 от 25.11.2011

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 176 от 

24.12.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 169 от 

02.11.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 172 от 

09.11.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 7 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 170 от 

02.11.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)



Спецификация № 175 от 

27.12.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Спецификация № 174 от 

28.12.2018 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                           

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара 3 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

347 от 19.04.2018)

Договор купли-продажи акций 

от 26.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                           

АО "Уралкалий-Технология" - 

Покупатель

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а 

Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить ценные 

бумаги Публичного акционерного общества "Уралкалий" на условиях 

договора.

51 908 433 штук 

обыкновенных акций

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

353 от 20.12.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-274 от 

17.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                             

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Закладка выработанного пространства 1, 2 западных 

блоков 1 СЗП»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

02.11.2017-31.05.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 12.01.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-747Ф 

от 12.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                              

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                             

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2017-30.08.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 16.01.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-

02166/1 от 24.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                             

Календарный план работ в новой редакции. 01.08.2017-28.02.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 177/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

105.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                             

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Мониторинг режима подземных и 

поверхностных вод на аварийном участке СКРУ-2 в 2018 году», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2018-28.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 4-0118 от 

18.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                             

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

Провести инженерные обследования зданий и сооружений БКПРУ-

2, БКПРУ-3, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, Промпорта и 

прочим объектам ПАО «Уралкалий», а Заказчик – принять, и 

оплатить их результат.

с момента его заключения 

до выполнения сторонами 

своих обязательств

Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 4-0218 от 

18.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                             

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

Разработать рабочую документацию для выполнения работ по 

капитальному ремонту строительных конструкций зданий и 

сооружений  БКПРУ-2, БКПРУ-3, БКПРУ-4 в г. Березники и  СКРУ-1, 

СКРУ-2, СКРУ-3, Промпорт в г. Соликамск и прочим объектам ПАО 

«Уралкалий», а Заказчик – принять, и оплатить их результат.

с момента его заключения 

до выполнения сторонами 

своих обязательств по нему

Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 22.01.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 54-

707/1Ф от 24.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

работы: скорректировать отчеты инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических изысканий по объекту "Оставшаяся 

площадь освоения Лицензионного участка ОАО "Уралкалий" 

ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Внешнее 

электроснабжение. ВЛ 110кВ Новая-Преображенская I, II цепь", а 

Заказчик принять и оплатить результат выполнения работ.

01.12.2017-31.12.2017 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,             

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 52-0418 об 

оказании услуг по 

осуществлению авторского 

надзора от 26.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                             

Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению 

авторского надзора за строительством Объектов капитального 

строительства на СКРУ-2 ПАО «Уралкалий», а Заказчик обязуется 

принять оказанные услуги и оплатить их.

01.01.2018-31.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,             

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проеткных 

работ № 5-013 от 22.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                             

Подрядчик обязуется разработать техническую документацию 

«Консервация незавершенного строительством объекта 

капитального строительства ПАО «Уралкалий». Верхнекамское 

месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. 

Поверхностный комплекс. 5 этап. Административно бытовой 

комбинат подземного комплекса с пешеходной галереей», 

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.11.2017-15.03.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,             

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.01.2018 к договору 

№ 121/17Ф от 01.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Календарный план работ в новой редакции. 01.07.2017-15.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА, ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор № 735У-2018 на 

выполнение работы от 

25.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Составление отчетов по оперативному изменению состояния 

запасов солей на участках недр Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей, предоставленных «ПАО «Уралкалий» в 

пользование», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.02.2018-15.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 31.01.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-002 от 

23.03.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Календарный план работ в новой редакции. 15.01.2012-30.06.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 733У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

25.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка рекомендаций по 

проведению геологического контроля качества аналитических 

работ на рудниках и участках недр         ПАО «Уралкалий», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.02.2018-31.10.2019 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 22.01.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-236 

от 26.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

1. Задание на проектирование в новой редакции.                              

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                               3. 

Календарный план работ в новой редакции.                                                     

4. Сметы в новой редакции.

20.09.2017-15.02.2018                                                   Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 23.01.2018 к договору 

на выполнение проектных 

работ № 4-1817 от 

13.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Генеральный проектировщик                                                                  

1. Коэффициенты по проектным работам в новой редакции.                              

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                       3. 

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены в новой редакции".                                          4. Кардинальные 

правила ПАО "Уралкалий" по охране труда в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 734У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

25.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Анализ состояния забалансовых 

запасов сильвинитовых пластов КрI и КрIII на шахтных полях 

рудников ПАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.02.2018-29.11.2019 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-238 от 

24.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение скипового и клетевого 

подъёмов ствола № 5 рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Выполнить обследование ствола № 5;

3. Разработать рабочую  документацию.

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

25.12.2017-30.04.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-289Ф от 

29.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Закладка выработанного пространства 1, 2, 5, 7 ВП 

(Соликамский участок) пл. Кр-2 рудника СКРУ-1»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

10.01.2018-30.04.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-287Ф от 

29.01.2019

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Закладка выработанного пространства 1, 2 восточных 

блоков 1 СЗП рудника СКРУ-1»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

10.01.2018-30.06.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 736У-2018 на 

выполнение работы от 

29.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Составление отчета по оперативному изменению состояния 

запасов солей на Половодовском участке (северная часть  - вторая 

очередь освоения Лицензионного участка) Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей, предоставленного 

«ПАО «Уралкалий» в пользование», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.02.2018-30.04.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор № 4-0518 на 

осуществление авторского 

надзора от 05.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется оказать услуги по авторскому надзору за 

капитальным ремонтом Зданий и Сооружений БКПРУ-2, БКПРУ-3, 

БКПРУ-4 в г. Березники и  СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, Промпорт в г. 

Соликамск и прочим объектам ПАО «Уралкалий», а Заказчик – 

принять, и оплатить их результат.

01.01.2018-31.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 176/18 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

31.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Ведение гидромониторинга по 

режимным сетям рудоуправлений ПАО «Уралкалий» в 2018 году», 

а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2018-28.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 707У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

31.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать программу и методику 

проведения исследований фильтрации рассола в соляных породах 

в условиях рудника СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

05.02.2018-01.06.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектно-

изыскательских работ № 2-

218 от 01.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектно-

изыскательские работы по объекту: «Комплекс сооружений по 

подаче сильвинитовой руды с БКПРУ-4 на БКПРУ-2. Выбор 

варианта складирования руды на БКПРУ-2»:

1. Выполнить предпроектную проработку объекта;

2. Выполнить работы по проведению инженерного обследования и 

оценке технического состояния конструкций фундаментов по 

объекту;

3. Выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту;

4. Выполнить работы по проведению визуальной оценке 

технического состояния строительных конструкций ПУ №2 на 

БКПРУ-2;

5. Выполнить работы по проведению визуальной оценке 

технического состояния строительных конструкций галереи №3 на 

БКПРУ-2;

6. Выполнить работы по проведению визуальной оценке 

технического состояния строительных конструкций галереи №4 на 

БКПРУ-2;

7. Выполнить работы по проведению визуальной оценке 

технического состояния строительных конструкций галереи №6 на 

БКПРУ-2,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.12.2017-30.03.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.02.2018 к договору 

№ 681У-2017 от 19.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Календарный план работ в новой редакции. 01.09.2017-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-279/1Ф от 

05.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию 

(модификация) по объекту «Замена  клетьевой подъемной 

установки ствола № 2» на СКРУ-1, а Заказчик – принять и оплатить 

их результат. 

10.02.2018-30.03.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Протокол разногласий к 

дополнительному 

соглашению № 1 от 

22.01.2018к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 54-

707/1Ф от 24.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Изменение сроков выполнения работ 01.12.2017-28.02.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 742У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

12.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить корректировку альбома 

типовых паспортов крепления, управления кровлей и бурения 

дегазиционных шпуров при проходке горных выработок на руднике 

БКПРУ-2, СКРУ-1 и СКРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.02.2018-31.07.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-221 от 06.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение схемы подготовки 8 блока 

14, 16, 18, 20 ЗП и 4 блока 13, 15, 17 ВП с вовлечением в отработку 

предохранительных целиков вдоль выработок главных 

направлений в руднике БКПРУ-2»:

1. Разработать Проектную документацию;

2. Разработать Рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.02.2018-29.06.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.02.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 53-

22149Ф от 13.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Календарный план работ в новой редакции. 15.10.2017-30.05.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.02.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 53-773Ф 

от 28.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения работ" 01.02.2017-30.05.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение работ № 4-110/3 

от 12.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке годовых 

отчетов о состоянии комплексов гидротехнических сооружений 

(ГТС) шламохранилищ БКПРУ-1,2,3,4 и СКРУ-1,2,3; Верхне-

Зырянского водохранилища ПАО «Уралкалий» в 2017 году, а 

Заказчик - при¬нять и оплатить их результат.

01.01.2018-15.03.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 739У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

12.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Научно-методическое сопровождение 

эксплуатации шахтных стволов ПАО «Уралкалий», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

22.01.2018-10.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 738У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

16.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Исследование динамических процессов в системе «скип-

армировка» скипового отделения вертикального ствола №1 

рудника БКПРУ-4», а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

01.04.2018-15.08.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-220 от 13.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение оборудования аспирации 

сушильно-грануляционного отделения СОФ БКПРУ-2»:

1. Разработать Проектную документацию;

2. Разработать Рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

10.01.2018-31.05.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 14.02.2018 к договору 

на осуществление 

авторского надзора № 4-

1013 от 08.04.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". 2. 

Внесены изменения в раздел договора "Сроки оказания услуг".                                                                                                

3. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности сторон".                                                                                              

4. Сметы в новой редакции.

01.01.2013-31.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 737У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

21.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Научно-техническое сопровождение 

работ на гидроизоляционном сооружении со стороны рудника 

СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.02.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 16.02.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-748Ф 

от 22.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2017-30.07.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.03.2018 к договору 

№ 2-216 от 09.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

02.10.2017-30.07.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-244 от 

26.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Отработка шахтного поля рудника СКРУ - 2. Отработка 

блоков № 1, 6 панели 15 ЮВП. Корректировка».

15.12.2017-30.03.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 16.02.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-768Ф 

от 08.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Идентификационные сведения об объекте в новой редакции.                                                                                                           

2. Календарный план работ в новой редакции.                                             

3. Кардинальные правила ПАО "Уралкалий" по охране труда в 

новой редакции.

01.12.2015-30.06.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 741У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

26.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить корректировку 

Технологических регламентов на ведение горных работ на 

рудниках ПАО «Уралкалий»», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.02.2018-31.05.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 26.02.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектно-изыскательских 

работ № 5-002/3 от 

05.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                       

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         3. 

Календарный план работ в новой редакции.                                         

4. Задания к договору в новой редакции.                                                        

5. Сметы в новой редакции.

01.09.2017-28.02.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.02.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-010 от 

15.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 03.07.2017-01.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-286Ф от 

28.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение схемы распределения 

конденсата ВКУ на СОФ СКРУ-1. Снижение минерализации 

оборотной воды»:

1. Выполнить работы по проведению инженерного обследования и 

оценке технического состояния строительных конструкций;

2. Выполнить инженерно-геологические и инженерно-

геодезические изыскания;

3. Провести расчет снижения минерализации оборотной воды при 

сбросе с фабрики;

4. Разработать проектную документацию;

5. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.02.2018-30.07.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 184/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ на 

12.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить расчеты и разработать 

технические решения по работе РВК линии «В» CОФ БКПРУ-4 с 

выводом в ремонт кристаллизатора поз.4.2-2D07»,  а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.06.2018-29.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор на выполнение 

работ № 4-1118 от 

14.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Заказчик поручает Подрядчику выполнить «Оценку технического 

состояния зданий, определить необходимость и сроки введения 

конструктивных мер защиты в отношении зданий в г. Березники, г. 

Соликамск»  указанных в Перечне объектов, а Заказчик – принять 

и оплатить выполненные работы.

с момента его заключения и 

действует до 31.12.2018 

Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор № 743-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

14.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Проведение обследования и выдача 

основных технических решений для повышения 

производительности отделения размола карналлитовой руды при 

стволе №1 СКРУ-1»,  а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

15.02.2018-20.09.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 185/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

12.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: Проведение обследования работы 

установок сушки СОФ СКРУ-3, при различных нагрузках на 

сушильную установку по влажному флотоконцентрату с целью 

получения данных для проекта,  а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.03.2018-31.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 28.02.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-285Ф 

от 15.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.09.2017-15.04.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Протокол разногласий от 

26.01.2018 к договору об 

оказании услуг по 

осуществлению авторского 

надзора № 52-0418 от 

26.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Перечень объектов капитального строительства в новой редакции. - Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-222 от 07.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение гидрозакладочного 

комплекса. Возврат просыпей галитовых отходов в отделение 

обогащения СОФ БКПРУ-2»:

Разработать основные технические решения,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.03.2018-31.05.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 744У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

12.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Мониторинговые геофизические 

исследования на солеотвале БКПРУ-3 с целью выявления 

карстовых полостей»,  а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

01.02.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 170/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

12.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Инвентаризация объекта 

размещения отходов «Шламохранилище СКРУ-2» в части оценки 

объема и массы складированных глинисто-солевых шламов и 

остаточной вместимости», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.02.2018-01.06.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 3-220 от 12.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение дозирования продукции 

при погрузке в ж.д. вагоны на 3 и 4 железнодорожном пути КПРР 

БКПРУ-3»:

Предпроектная проработка, а Заказчик – принять и оплатить их 

результат.

01.03.2018-31.08.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-230 от 

12.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать исходные данные и основные 

технические решения по объекту «Техническое перевооружение. 

Противофильтрационная защита провала земной поверхности 

рудника СКРУ-2».

13.02.2018-30.03.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 4-128 от 12.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по 

объекту: «Техническое перевооружение системы телефонной и 

громкоговорящей связи рудников БКПРУ-2, БКПРУ-4, СКРУ-1, 

СКРУ-2, СКРУ-3 ПАО «Уралкалий»:

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

30.03.2018-19.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Протокол разногласий от 

19.02.2018 к договору 

подряда на выполнение 

работ № 4-110/3 от 

12.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.01.2018-30.03.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Протокол разногласий от 

06.02.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-221 от 

06.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.02.2018-29.06.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Протокол урегулирования 

разногласий от 13.03.2018 к 

протоколу разногласий от 

06.02.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-221 от 

06.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.02.2018-31.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22163Ф от 

22.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку по 

объекту «ПАО «Уралкалий» СКРУ-3. Техническое перевооружение 

вентиляционной сети рудника», а Заказчик – принять и оплатить 

результат.

12.02.2018-27.04.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 188/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

16.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выявление изменений физико-

механических и химических характеристик образцов из опытных 

партий флотационного и галургического хлористого калия и 

технической соли, произведенных на ПАО "Уралкалий", после 

транспортировки продукта",  а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.03.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 95-173 на 

выполнение работ от 

16.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию 

«Проект горного отвода Быгельско-Троицкого участка 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

20.03.2018-20.04.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 22.03.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 95-146 

от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Расторжение договора - Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда № 2-223Ф 

на выполнение 

подготовительных работ по 

модернизации систем 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения от 

20.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется  разработать рабочий проект на 

модернизацию по объекту «система пожарной сигнализации и 

пожаротушения в здании главного корпуса СОФ БКПРУ-2»,   а 

Заказчик - принять и оплатить  их результат. 

с даты заключения до 

30.08.2018

Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 187/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

29.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Получение и обработка комплексных 

данных об изменении показателей гранулированного хлористого 

калия, характеризующих его физико-механические свойства» ,  а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.218-01.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 5-016 от 28.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

разработать «Основные технические решения по восстановлению 

существующей крепи в узле примыкания железобетонной крепи к 

тюбинговой крепи стволов 1 и 2 Усть-Яйвинского рудника»,  а 

Заказчик – принять и оплатить их результат. 

12.02.2018-10.04.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 51-292 на 

выполнение работ от 

23.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию 

«Проект горного отвода северной части Соликамского участка 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.04.2018-30.04.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22160Ф от 

26.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. СОФ. Техническое 

перевооружение систем вентиляции и электроснабжения корпуса 

приготовления реагентов»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.02.2018-30.07.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22161Ф от 

26.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «ПАО «Уралкалий» СКРУ-3. Гидравлическая закладка 

панели №1», а Заказчик – принять и оплатить результат.

01.03.2018-31.07.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Протокол разногласий от 

01.03.2018 к 

дополнительному 

соглашению № 1 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-216 от 

09.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 02.10.2017-30.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 26.03.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектно-изыскательских 

работ № 5-002/3 от 

05.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                       

2. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость договора и 

порядок расчетов".                                                    3. Календарный 

план работ в новой редакции.                                              4. Смета в 

новой редакции.

01.09.2017-28.04.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-163/1 от 

04.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать Проектную документацию по 

объекту «Отработка оставшихся запасов калийной, магниевой и 

каменной солей на Быгельско – Троицком участке Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей. Корректировка»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

09.01.2018-31.03.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 29.03.2018 к договору 

на осуществление 

авторского надзора № 4-

1013 от 08.04.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Внесены изменени в раздел договора "Стоимость договора и 

порядок расчетов".                                                                                                                       

3. Форма отчета по расходам субподрядной организации в новой 

редакции.                                                                                                          

4. Сметы в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 192/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

30.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка методики технологии 

получения «красной воды»  в условиях отделения обогащения 

сильвинитовой обогатительной фабрики (СОФ) БКПРУ- 2» ,  а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2018-15.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-126/1 от 

09.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту: "Техническое перевооружение 1-3 технологических ниток 

отделения грануляции СОФ СКРУ-2",  

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

15.03.2018-28.04.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Соглашение от 16.03.2018 о 

расторжении договора № 

725У-2017 от 13.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Соглашение от 16.03.2018 о 

расторжении договора № 

724У-2017 от 13.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор № 749У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

30.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Исследование процесса 

трещинообразования в структурно-неоднородных соляных породах 

при фильтрации рассола», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.03.2018-10.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 167/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

02.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Оказание методической помощи по 

расчетам фильтрационных потерь рассолов из шламохранилищ и 

рассолосборников», а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

01.03.2018-15.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 05.04.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-759Ф 

от 11.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         2. Внесены 

изменения в задание на проектирование к договору.                                                                                                     

3. Календарный план работ в новой редакции.                                              

4. Сметы в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 752У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

02.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Настройка процесса подготовки 

гидрозакладочного материала гидрозакладочного комплекса на 

СКРУ-1, БКПРУ-4», а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

15.03.2018-30.04.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 02.04.2018 к договору 

№ 112/17Ф от 20.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.09.2017-10.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 183/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

02.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка рекомендаций по 

ведению  флотационного обесшламливания мелких фракций 

хвостов флотации (галитовых отходов) с последующим 

обезвоживанием и фильтрацией»,  а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.03.2018-31.08.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 751У-2018 на 

выполнение работ от 

09.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Мониторинговые геофизические исследования на солеотвале 

СКРУ-1 с целью выявления карстовых полостей», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.04.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 750У-2018 на 

выполнение работ от 

09.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие  работы: 

«Мониторинговые геофизические исследования на солеотвале 

БКПРУ-2 с целью выявления карстовых полостей», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.04.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 30.03.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 53-22131 

от 27.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         2. Внесены 

изменения в задания к договору.                                                          

3. Календарный план работ в новой редакции.                                              

4. Смета в новой редакции.

26.12.2016-01.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.04.2018 к договору 

№ 154/17Ф от 16.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Техническое задание на выполнение работы в новой редакции.                                                                                                     

3. Календарный план работ в новой редакции. 

01.11.2017-13.06.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор № 2-224 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

19.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется  выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Анализ и прогноз снижения 

концентраций загрязняющих веществ в выпуске № 3 после 

реализации проекта по перехвату дренажных вод, сбрасываемых 

по выпуску № 3 БКПРУ-2 в реку Ленва», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

02.04.2018-30.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор № 168/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

04.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Оценка фильтрационных потерь 

рассолов из шламохранилищ СКРУ-1,2,3 за 2013-2018 гг.», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2018-15.12.218 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 16.04.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-752 

от 03.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 20.03.2017-30.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 16.04.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-751 

от 26.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 20.03.2017-28.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Соглашение от 30.03.2018 о 

расторжении к договору 

подряда № 53-737Ф от 

10.11.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Расторжение договора Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22150Ф от 

27.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. Строительство 

гидрозакладочного комплекса ствола №3»:

1. Разработать горно-геологическое обоснование;

2. Выполнить обоснование возможности строительства подземного 

гидрозакладочного комплекса в существующем целике под 

промплощадку в условиях рудника СКРУ-3;

3. Выполнить инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций здания подъемных машин 

ствола №3 к осях А-Ж/1-3;

4. Выполнить корректировку исходных данных;

5. Разработать исходные данные на проветривание рудника;

6. Выполнить инженерно-геологические изыскания;

7. Выполнить инженерно-геодезические изыскания;

8. Выполнить инженерно-экологические изыскания;

9. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания;

10. Разработать проектную документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.11.2017-25.05.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 24.04.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-229 

от 13.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Календарный план работ в новой редакции.                                            

2. Кардинальные правила ПАО "Уралкалий" по охране труда в 

новой редакции.

15.06.2017-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение работ № 

124/18Ф от 25.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

«Гидрометрические наблюдения на шламохранилищах СКРУ-1,2,3, 

БКПРУ-1,2,3, построение поперечных и продольных разрезов и 

предоставление обосно¬ванных сведений об объемах шламов и 

рассолов на 2018 год»,

 а Заказчик - при¬нять и оплатить их результат.

01.03.2018-15.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 23.04.2018 к договору 

№ 155/17Ф от 24.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". 2. 

Техническое задание на выполнение научно-исследовательских 

работ в новой редакции.                                               3. 

Календарный план работ в новой редакции. 

09.10.2017-10.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.04.2018 к договору 

№ 52-178 от 27.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                              2. 

Весены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. 

Календарный план работ в новой редакции.                                               

4. Сметы в новой редакции.                                                                    

5. Расчет сметной стоимости работ в новой редакции.

15.09.2017-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-252 от 

26.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Ликвидация опасного производственного объекта 

«Рудник с подземным способом разработки СКРУ-2».Комплекс 

рассолоудаления в панелях 1, 2 ЮЗП и 4 СВП (горизонт- 

143м).Устройство участковой насосной станции 4 СВП-1ЮВП»: 

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую  документацию.

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.03.2018-31.05.2018 Вищаненко А.В.,          

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,            

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 26.04.2018  к 

договору подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-225 от 

23.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                       2. Внесены 

измененя в раздел договора "Адреса, банковские реквизиты, 

подписи сторон".                                                          3. Внесены 

изменения в задание на проектирование.                                                                     

4. Календарный план в новой редакции.                                                                  

5. Сметы в новой редакции.

01.08.2017-31.07.2018                                                    Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 164/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

28.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Проведение исследований на 

объектах хвостового хозяйства БКПРУ-1,2,3,4, СКРУ-1,2,3; оценка 

их влияния на водную среду; предоставление исходных данных 

для расчетов объемов фильтрации», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.03.2018-15.12.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 156/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

14.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Оценка технического состояния 

наблюдательных скважин и гидропостов режимной сети с выдачей 

заключения о ее эффективности», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.03.2018-10.12.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 4-1918 на 

осуществление авторсого 

надзора от 28.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по 

авторскому надзору за выполнением проектных решений по 

ведению горных работ в 2018-2019 годах на рудниках БКПРУ-2, 

БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 ПАО "Уралкалий".

10.04.2018-10.11.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-176 от 

08.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение дымовой трубы котельной 

№1 КТЦ БКПРУ-4»:                           Выполнить предпроектную 

проработку, а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.05.2018-06.08.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 748У-2018 на 

выполнение проектных 

работ от 24.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие проектные работы: 

«Составление проекта на проведение поисково-оценочных работ 

на  Изверском участке Верхнекамского месторождения солей», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2018-01.11.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 08.05.2018 к договору 

на осущствление авторского 

надзора № 4-1013 от 

08.04.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Сметы в новой редакции. - Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.05.2018 к договору 

№ 738У-2018 от 16.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.09.2018-15.12.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-241 от 

14.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение схемы транспортировки 

руды от ПУ-13 до ПУ-1 СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»:

1.Выполнить инженерно – геодезические и инженерно-

геологические изыскания;

2. Выполнить инженерные обследования строительных 

конструкций;

3. Разработать проектную документацию;

4. Разработать рабочую  документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

15.05.2018-30.09.2019 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22135Ф от 

14.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется откорректировать проектную документацию 

по объекту «Развитие солеотвала с комбинированным способом 

размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3», а 

Заказчик – принять и оплатить результат.

15.04.2018-20.12.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.05.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-289Ф 

от 29.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Внесены изменения в задание на проектирование. - Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.05.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-287Ф 

от 29.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Внесены изменения в задание на проектирование. - Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнении проектных 

работ № 2-209/1 от 

18.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Схема перекачки дренажных вод БКПРУ-2»:

1. Разработать Проектную документацию;

2. Выполнить оценку воздействия на окружающую среду,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2018-31.01.2019 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 175/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

15.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Обобщение и анализ мониторинговых 

гидрогеологических исследований, выполненных на потенциально 

опасных по нарушению сплошности водозащитной толщи участках 

в районах скважин №492 БКПРУ-4, №69, блока 199 СКРУ-1 и в юго-

восточной части шахтного поля БКПРУ-2 в 2018 г.», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

20.05.2018-28.02.2019 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-225 от 21.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение схемы подготовки 8 блока 

14, 16, 18, 20 ЗП с вовлечением в отработку предохранительного 

целика вдоль выработок главных направлений и создание зоны 

смягчения под резервными площадями I очереди солеотвала  в 

руднике БКПРУ-2»:

1. Разработать Проектную документацию;

2. Разработать Рабочую документацию на создание зоны 

смягчения;

3. Разработать Рабочую документацию на 8 блок 14, 16, 18, 20 ЗП 

включая отработку предохранительного целика,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.05.2018-29.12.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение работ № 4-105/5 

от 17.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить работы «Обследование 

гидротехнических сооружений (ГТС) шламохранилищ БКПРУ-

1,2,3,4; СКРУ-1,2,3; Верхне-Зырянского водохранилища в 2018 

году», а Заказчик - при¬нять и оплатить их результат.

15.05.2018-20.12.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 3-223 от 18.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение классификации УОГП-1 

комплекса погрузочно-разгрузочных работ  БКПРУ-3»:

1. Выполнить Инженерно-геологические изыскания;

2. Провести Инженерные обследования и  оценку технического 

состояния строительных конструкций здания погрузочных бункеров 

КПРР;

3. Разработать Основные технические решения;

4. Разработать Рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

15.01.2018-28.12.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 163/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

22.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести комплекс исследований по 

изучению особенностей геологических, гидрогеологических и 

гидрохимических условий и выполнить районирование по 

водообильности надсолевого комплекса пород Усть-Яйвинского 

участка», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2018-10.12.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 182/18Ф

на выполнение научно-

исследовательских работ

от 22.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

На условиях, определенных настоящим договором, Исполнитель 

обязуется выполнить следующие научно-исследовательские 

работы: «Авторский надзор за выполнением регламентного 

водного баланса РВКУ (ТР 02.2.4-41-2015) при производстве 98 % 

хлористого калия на линии «В»», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

03.05.2018-31.08.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор  № 190/18Ф

на выполнение научно-

исследовательских работ

от 22.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка технологии раздельной 

флотации мелкой и крупной фракций руды с использованием 

колонных машин на СОФ БКПРУ-3», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

02.04.2018-10.12.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-229 от 29.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                              

На условиях, определенных настоящим договором, Подрядчик 

обязуется выполнить следующие проектные работы по объекту 

«Техническое перевооружение гидравлической закладки 

выработанного пространства северо-западной части шахтного 

поля рудника БКПРУ-2»:

1. Разработать Проектную документацию;

2. Разработать Рабочую документацию на закладку 6 блока 14, 16, 

18, 20 ЗП;

3. Разработать Рабочую документацию на закладку 7 блока 14, 16, 

18, 20 ЗП;

4. Разработать Рабочую документацию на закладку 8 блока 14, 16, 

18, 20 ЗП и части предохранительного целика,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2018-31.12.2019 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22171 от 

25.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                              

На условиях, определенных настоящим договором, Подрядчик 

обязуется разработать ситуационный план СКРУ-3 с нанесением 

источников выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу и 

определением их координат в системах координат ПАО 

«Уралкалий» и г. Соликамск, а Заказчик – принять и оплатить их 

результат.

02.05.2018 -30.11.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-227 от 29.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                              

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Комплекс дополнительных сооружений по перехвату 

дренажных вод, сбрасываемых по выпуску №3 БКПРУ-2 в реку 

Ленва»:

1. Выполнить инженерно-геологические изыскания;

2. Разработать основные технические решения,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.04.2018– 28.09.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-258Ф от 

31.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                              

Подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку по 

объекту: «Установка по выпарке шахтных рассолов СКРУ-2», а 

Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.04.2018-31.05.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-249 от 

31.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Ликвидация опасного производственного объекта 

«Рудник с подземным способом разработки СКРУ-2. Ликвидация 

шахтных стволов №3, №4, №5»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

 


09.04.2018 – 12.01.2019 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ №  52-250 от 

31.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

На условиях, определенных настоящим договором, Подрядчик 

обязуется выполнить следующие проектные работы по объекту 

«Техническое перевооружение отделения приготовления 

реагентов СОФ СКРУ-2»:

1.Выполнить инженерно-геологические изыскания;

2. Выполнить инженерное обследование с оценкой технического 

состояния строительных конструкций корпуса приготовления 

реагентов в осях В1-К/1-6;

3. Актуализировать проектную документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

09.04.2018 –15.09.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 4-124Ф 

на выполнение работ по 

проектированию системы 

пожарной сигнализации от 

22.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется  разработать рабочий проект на систему 

пожарной сигнализации в Санатории-Профилактории «Уральские 

Самоцветы»,   а Заказчик - принять и оплатить  их результат. 

с даты заключения до 

28.07.2018

Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-217 от 28.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Гидравлическая закладка выработанного пространства 

северо-западной части шахтного поля рудника БКПРУ-2. 

Техническое перевооружение»:

1. Разработать Рабочую документацию на гидравлическую 

закладку 2,3 блока 8,10,12 ЗП;

2. Разработать Рабочую документацию на поверхностный 

гидрозакладочный комплекс,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2018-31.01.2019 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Соглашение от 28.05.2018 о 

расторжении договора 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-217 

от 27.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Расторжение договора - Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-233 от 28.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение схемы промывки водой 

галитовых отходов на СОФ БКПРУ-2»:

Разработать основные технические решения,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

10.05.2018-31.07.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-232 от 28.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение схемы питания сгустителя 

поз. 79а на СОФ БКПРУ-2»:

Разработать основные технические решения,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

10.05.2018-31.07.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Соглашение от 31.05.2018 о 

расторжении договора № 52-

240 от 27.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Расторжение договора - Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-253 от 

01.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Ликвидация опасного производственного объекта 

«Ликвидация рудника СКРУ-2. Закладка выработанного 

пространства. Гидрозакладочный комплекс с подготовкой 

галитовых отходов на солеотвале производительностью 1,5 млн. 

тонн в год»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую документацию на подземный 

гидрозакладочный комплекс и прокладку трубопроводов по стволу 

№5, горным выработкам и на поверхностный гидрозакладочный 

комплекс;

3. Разработать рабочую документацию на закладку панелей 8 

ЮВП, 9 ЮВП гор. -143 м,  9 ЮЗП гор. -220;

4. Разработать рабочую документацию на закладку 7 ЮЗП гор. -

220;

5. Разработать рабочую документацию на закладку 10 ЮВП гор. -

143,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.03.2018-30.08.2019 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-281/1 от 

01.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение электроснабжения рудника 

СКРУ-1»:

1. Провести инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций;

2. Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-

геологические изыскания;

3. Разработать проектную документацию;

4. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

14.05.2018-31.07.2019 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-295Ф от 

01.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Закладка выработанного пространства бл. 71, 77 пл. Кр-

2»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

21.05.2018-05.11.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22162Ф от 

13.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Увеличение мощности поверхностного комплекса СКРУ-3 

до 14.8 млн. т в год по руде»:

1. Разработать технологические исходные данные для 

проектирования корпуса сушки;

2. Разработать технологические исходные данные для 

проектирования главного корпуса сильвинитовой обогатительной 

фабрики и корпуса приготовления реагентов;

3. Провести предпроектную проработку,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.04.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-235 от 

05.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Техническое перевооружение системы дозирования 

загрузки готового продукта в вагоны на ПП № 1, № 2, № 3, № 4 

КПРР СКРУ-2 ПАО «Уралкалий».

01.06.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 07.06.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-273 

от 22.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 19.09.2017-30.06.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 06.06.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проеткных работ № 2-212 от 

29.11.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в Задания на выполнение работ по объекту.                                                                                           

2. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                      

3. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         4. Внесены 

изменения в раздел договора "Сдача и приемка результата работ".                                                                         

5. Внесены изменения в раздел договора "Качество технической 

документации".                                                                            6. 

Внесены изменения в задания к договору.                                               

7. Сметы на проектные работы в новой редакции.

03.11.2016-25.01.2019 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 147/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

14.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Технологические исследования проб 

пород продуктивных пластов Романовского участка 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых руд», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.03.2018-15.04.2019 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 179/18Ф 

навыполнение научно-

исследовательских работ от 

26.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется:

1. Выполнить сбор и обобщение имеющихся геологических и 

гидрогеологических материалов на участке недр западнее 

солеотвала СКРУ-2;

2. Разработать «Проект геологического  изучения  и оценки 

пригодности участка недр западнее солеотвала СКРУ-2 для 

строительства и эксплуатации подземного сооружения, не 

связанного с добычей полезных ископаемых – полигона по 

размещению транзитных природных и/или технологических 

минерализованных вод (рассолов) в пластах надсолевого 

комплекса пород Верхнекамского калийного месторождения», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

03.05.2018-28.09.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 4-2118 от 

02.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Разработка 

рабочей документации по демонтажу кирпичных стен с 

переопиранием на новые строительные конструкции 

существующего технологического оборудования отделения ВКУ 

КОФ на СКРУ-1 ПАО "Уралкалий", а Заказчик – принять, и оплатить 

их результат.

01.03.2018-31.05.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Протокол разногласий от 

17.04.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-093 от 

17.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 02.04.2018-30.12.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Протокол урегулирования 

разногласий от 17.04.2018 к 

протоколу разногласий от 

17.04.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-093 от 

17.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 10.05.2018-30.12.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-294 от 

13.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Гидроизоляционные сооружения в сбойке между 

рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»:

1.  1 этап работ. Разработать основные методики и концепции для 

усиления существующего гидроизоляционного сооружения и для 

строительства нового гидроизоляционного сооружения.

2. 2 этап работ. Выполнить исследования соляного массива в 

сбойке между рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2.

3. 3 этап работ. Разработать концепции освидетельствования 

работоспособности существующего гидроизоляционного 

сооружения и нового гидроизоляционного сооружения,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

19.02.2018-26.11.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 13.06.2018 к договору 

№ 681У-2017 от 19.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         2. 

Техническое задание на выполнение работы в новой редакции.                                                                                                    

3. Календарный план работ в новой редакции.                                       

4. Расчет договорной цены на выполнение работы в новой 

редакции.

01.09.2017-30.11.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-177 от 

13.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение. Автоматизированная 

система управления транспортными потоками участка №1, 3 

отделения ПУР БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий»:

1. Разработать Проектную документацию;

2. Разработать Рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.07.2018-31.01.2019 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 2-234 на 

выполнение проектных 

работ от 20.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 

объекту «Дополнение №1 к проектной документации «Технический 

проект на отработку оставшихся запасов сильвинита на 

Дурыманском участке Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей (шахтное поле     БКПРУ-2)». Изменения №1», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.08.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22165Ф от 

22.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение весового хозяйства на 

пунктах погрузки готовой продукции СКРУ-3»:

1. Провести инженерные обследования и оценку технического 

состояния строительных конструкций;

2. Разработать проектную документацию;

3. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.05.2018-28.02.2019 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-230 от 22.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Ликвидация АБК СГО БКПРУ-2»:

1. Разработать Проектную документацию;

2. Разработать Рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2018-31.08.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22167Ф от 

22.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Разработать исходные данные для рабочей документации по 

объекту «ПАО «Уралкалий» СКРУ-3. «Гидравлическая закладка 

панели №12»;

2. Разработать рабочую документацию по объекту «ПАО 

«Уралкалий» СКРУ-3. «Гидравлическая закладка панели №12», а 

Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.04.2018-29.12.2018 Вищаненко А.В.,         

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22168Ф от 

25.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «ПАО «Уралкалий» СКРУ-3. Техническое перевооружение 

конвейерного транспорта Восточного направления шахтного поля 

рудника»:

1. Разработать геомеханическое обоснование возможности 

проходки горных выработок конвейерного транспорта Восточного 

направления шахтного поля СКРУ-3;

2. Разработать проектную документацию;

3. Разработать рабочую документацию;

4. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.02.2018-30.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22169Ф от 

25.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

разработать рабочую документацию по объекту «ПАО 

«Уралкалий» СКРУ-3. Первая очередь освоения Половодовского 

участка (дополнение к проекту 622/78). Вскрытие и подготовка к 

отработке 3ВП», а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

13.04.2018-13.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 22.06.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 54-707Ф 

от 30.11.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". 2. 

Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".                                                                                     

3. Календарный план работ в новой редакции.

04.05.2016-16.07.2018 Вищаненко А.В.,                                                                                                                        

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 3-224 от 20.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение аспирации стадии 

классификации и додрабливания  СГО СОФ БКПРУ-3»:

1. Разработать Проектную документацию;

2. Разработать Рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

04.04.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,                                                                                                                        

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-220НО от 

25.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение оборудования аспирации 

сушильно-грануляционного отделения СОФ БКПРУ-2»:

Разработать конструкторскую документацию на 

нестандартизированное оборудование по объекту «Техническое 

перевооружение оборудования аспирации сушильно-

грануляционного отделения СОФ БКПРУ-2»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

18.06.2018-31.07.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 26.06.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 678 от 

24.11.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и премка 

результата работ".

10.12.2015-01.10.2017 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-242 от 

25.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку по 

объекту «Проектирование производства калия хлористого 

гранулированного 98% производства СОФ СКРУ-1 в условиях 

СКРУ-2».

15.06.2018-31.08.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-150/1 от 

28.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение системы управления ГВУ 

рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий»: Разработать Рабочую 

документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

22.06.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-117/1 от 

28.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Реконструкция электроснабжения рудника БКПРУ-4 ПАО 

«Уралкалий»:

Разработать Рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

22.06.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 181/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

27.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Научно-техническое сопровождение 

опытно-исследовательских работ по закачке рассолов в 

надсолевой комплекс пород в районе солеотвала СКРУ-2», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2018-31.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 157/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

12.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка стратегии развития 

режимных сетей ПАО "Уралкалий" с 2019 по 2025г.г.», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.03.2018-31.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 03.07.2018 к договору 

№ 154/17Ф от 16.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции 01.11.2017-10.08.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 07.06.2018 к договору 

№ 107/17Ф от 01.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции 01.07.2017-06.08.2018 Вищаненко А.В.,                                                                                                                        

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-141 от 

04.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку по 

объекту «Техническое перевооружение приточно – вытяжной 

вентиляции отделения обогащения СОФ СКРУ-2».

27.08.2018-06.07.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 158/18Ф на 

выполнение работ от 

09.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Наработка пробных партий образцов гранулированного 

галургического хлористого калия из продуктов СОФ СКРУ-1 и СОФ 

БКПРУ-4», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.07.2018-01.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-256 от 

05.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Реконструкция транспортной схемы подачи руды до 

склада руды № 1 СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»:

1.Выполнить инженерно – геодезические и инженерно-

геологические изыскания;

2. Выполнить инженерные обследования строительных 

конструкций;

3. Выполнить предпроектную проработку,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2018-30.04.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-254 от 

05.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение системы управления 

клетьевой подъемной установкой ствола № 3 рудника СКРУ-2»:

1. Разработать исходные требования;

2. Разработать проектную документацию;

3. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

15.08.2018-30.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 05.07.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-252 

от 26.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                    2. 

Внесены изменения в задание на проектирование по объекту.                                                                                                                

3. Календарный план работ в новой редакции.                                          

4. Сметы в новой редакции.                                                

01.03.2018-15.07.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Соглашение от 09.07.2018 о 

расторжении договора к 

договору подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-210 от 08.09.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 165/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

16.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                 

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Проведение многолетних 

гидрометеорологических и гидрогеологических наблюдений в 

бассейне р. Волим и научно-исследовательских работ на 

эталонной воднобалансовой площадке», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.06.2018-31.05.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор № 172/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

09.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                 

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Исследование влияния структурно-

текстурных особенностей пород на их физико-механические 

характеристики», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2018-10.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 09.07.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-002 от 

23.03.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 15.01.2012-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22172 от 

09.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Проверочный расчет ригелей и балок перекрытия отм. 

+21,600, колонн каркаса и фундаментов, расположенных между 

осями Е-М и 6-21 здания главного корпуса СОФ СКРУ-3»:

1. Выполнить геофизические исследования грунтов основания;

2. Выполнить инженерно-геологические изыскания;

3. Выполнить сбор существующих технологических нагрузок и 

провести проверочный расчет ригелей и балок перекрытия на отм. 

+21,600, колонн каркаса и фундаментов здания, расположенных 

между осями Е-М и 6-21, с учетом нагрузок от нового 

технологического оборудования, а Заказчик – принять и оплатить 

их результат.

01.07.2018-30.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-02135/4 от 

10.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту: «Реконструкция шламохранилища с наращиванием 

плотины», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.05.2018-28.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 09.07.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-002НО 

от 01.10.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции 01.10.2015-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 174/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

09.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                 

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Научно-методическое сопровождение 

мониторинга рассолопроявлений на рудниках ПАО "Уралкалий», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2018-31.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 

193/18Ф/5169/2018/51 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

06.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                 

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Влияние на гидрологический и 

гидрохимический режим Камского водохранилища и р. Поповки 

увеличения до 5000 куб.м/час объема сброса транзитных вод с 

аварийного участка СКРУ 2», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

14.06.2018-15.08.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 747У-2018 на 

выполнение работы от 

25.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                 

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Разработка Технико-Экономическое Обоснование  временных 

разведочных кондиций и отчета с подсчетом запасов по 

Романовскому участку Верхнекамского месторождения солей», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2018-31.05.2020 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 166/18Ф на 

выполнение работы от 

20.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                 

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Наблюдения за водным и солевым 

стоком Камского водохранилища в створах, примыкающих к 

проектируемому рассеивающему выпуску сточных вод ПАО 

"Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2018-30.06.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 16.07.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-768Ф 

от 08.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.12.2015-30.08.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 23.07.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-22136 

от 04.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                              2. 

Календарный план работ в новой редакции.                                                           

3. Сметы в новой редакции.                                                        

03.04.2017-31.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.07.2018 к договору 

№ 112/17Ф от 20.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.09.2017-10.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 17.07.2018 к договору 

№ 160/17Ф от 07.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.01.2017-30.09.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 17.07.2018 к договору 

№ 113/17Ф от 20.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2017-10.08.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 746У-2018 на 

выполнение работы от 

25.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Геологическое изучение северо-восточной части Быгельско-

Троицкого участка. Проектирование и научно-методическое 

сопровождение буровых и сопутствующих им работ», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.03.2018-01.06.2020 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Протокол разногласий к 

договору № 746У-2018 на 

выполнение работы от 

25.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2018-01.06.2020 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 

4991/2018/51/169/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

24.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Проведение лабораторных 

исследований перспективных материалов 

противофильтрационного экрана», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.06.2018-30.04.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 19.07.2018 к договору 

№ 116/17Ф от 14.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.01.2017-27.07.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-238 от 23.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется провести археологические работы на 

земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению для 

строительства объекта: «Комплекс сооружений по подаче 

сильвинитовой руды с БКПРУ-4 на БКПРУ-2. 4 этап. «ПАО 

«Уралкалий». Железнодорожные пути необщего пользования 

БКПРУ-2» с последующим проведением историко-культурной 

экспертизы технического отчета о проведенных обследованиях,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2018-19.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.07.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-746Ф 

от 10.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2017-30.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.07.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-093 от 

17.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Внесены изменения в задание на проектирование. - Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 25.07.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-748Ф 

от 22.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2017-30.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 25.07.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-747Ф 

от 12.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2017-30.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Соглашение от 25.07.2018 о 

расторжении договора 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-250 

от 26.07.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-163/3 от 

01.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Гидрозакладка отработанного  пространства 8-9 ЮВП 

шахтного поля рудника БКПРУ-4»:

Разработать Рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2018-31.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-163/2 от 

01.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Вскрытие, подготовка и отработка пластов Вс, АБ и КрII 

панели 3 СЗП шахтного поля рудника БКПРУ-4»:

Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2018-31.12.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 26.07.2018 к договору 

подряда № 1-158 от 

07.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.11.2017-28.09.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-304Ф от 

01.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Вскрытие и подготовка к отработке 8 и 9 блоков 1 СЗП 

рудника СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

06.09.2018-05.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 31.07.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-229 

от 13.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в Задания на выполнение работ по объекту.                                                                                           

2. Внесены изменения в задания к договору.                                            

- Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-297Ф от 

01.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Отработка запасов калийно-магниевых солей в 

восточной части 2, 3, 4 СП и в блоках 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

1СВП рудника СКРУ-1»:

1. Выполнить инженерно – гидрометеорологические  изыскания;

2. Выполнить инженерно – экологические изыскания;

3. Провести обследование подрабатываемых объектов, 

попадающих в зону влияния горных работ;

4. Разработать исходные данные на закладку выработанного 

пространства;

5. Разработать исходные данные на проветривание рудника;

6. Разработать основные технические решения;

7. Разработать проектную документацию;

8. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2018-30.09.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 

4948/2018/51/151/18Ф от 

30.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка программы испытаний с 

обоснованием мест заложения участков, материалов и технологий 

экспериментальной рекультивации», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.06.2018-31.07.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 760У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

31.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Исследование фильтрации рассола и 

гидроразрыва в соляных породах в условиях рудника СКРУ-1 ПАО 

«Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

03.09.2018-10.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Соглашение от 08.08.2018 к 

договору подряда № 53-

22135Ф от 14.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 178/18Ф

на выполнение научно-

исследовательских работ

от 09.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Обработка результатов 

гидрогеологических исследований в скважинах и опытной закачки 

рассолов в надсолевой комплекс пород в районе солеотвала СКРУ-

2 с прогнозными расчетами на численной геомиграционной модели 

и с оценкой геомеханических последствий», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.06.2018 -10.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 07.08.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-227 от 

26.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 02.04.2018-28.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор на выполнение 

проектных  работ № 52-263 

от 13.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Ликвидация опасного производственного объекта 

«Рудник с подземным способом разработки СКРУ-2». Отвод газо – 

воздушной смеси. Система контроля загазованности горных 

выработок шахтного поля»:

1. Разработать проектную документацию;                                  2. 

Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2018 -12.01.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных  

работ № 95-183Ф от 

13.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «ПАО «Уралкалий» СОФ. БКПРУ-4. "Техническое 

перевооружение  схем обвязки кристаллизатора 4.2-1D07» РВК 

линии «А»:

1. Провести сбор и натурную проверку исходных данных;

2. Провести инженерные обследования с оценкой технического 

состояния строительных конструкций главного корпуса СОФ на 

БКПРУ-4, расположенных между осями Г3-Д и 8-10 и между осями 

Г4-Д и 12-14;

3. Разработать проектную документацию;

4. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2018 -30.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор №171/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

14.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Исследование роли эпигенетических 

процессов в формировании ослабленных зон в водозащитной 

толще в условиях ВКМКС», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

16.07.2018 -16.12.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 53-22173Ф на 

выполнение проектных 

работ от 14.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 

объекту «Технологическая схема первичной переработки калийно-

магниевых солей центральной части Ново-Соликамского участка и 

Первой очереди освоения Половодовского участка Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

16.07.2018 -16.12.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение  

№ 3 от 14.08.2018 к договору 

№ 121/17Ф от 01.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.07.2017 -14.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-179 от 

14.08.2018   

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку по 

объекту: «Гидрозакладочный комплекс рудника БКПРУ-4. 

Поверхностный комплекс», а Заказчик – принять и оплатить их 

результат.

01.09.2018 -31.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение  

№ 1 от 16.08.2018 к договору 

№ 182/18Ф от 22.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 03.05.2018 - 28.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-265Ф от 

15.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Реконструкция питающей сети электроснабжения 6 кВ 

комплекса сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 

на шахтном поле СКРУ - 2»:

1. Выполнить инженерно – геологические и инженерно – 

геодезические изыскания;

2.Выполнить инженерно – экологические и  инженерно – 

гидрометеорологические изыскания;

3. Разработать проект планировки территории и проект межевания 

территории;

4. Разработать проектную документацию;

5. Разработать рабочую  документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2018 - 30.08.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-237 от 20.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Склад сильвинитовой руды БКПРУ-2»:

Разработать основные технические решения,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2018 - 30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-253 НО от 

20.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Ликвидация рудника СКРУ-2. Закладка выработанного 

пространства. Гидрозакладочный комплекс с подготовкой 

галитовых отходов на солеотвале производительностью 1,5 млн. 

тонн в год» разработать конструкторскую документацию на 

нестандартизированное оборудование, а  Заказчик – принять и 

оплатить их результат.

02.07.2018 - 31.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение  

№ 1 от 16.08.2018 к договору 

№ 183/18Ф от 02.04.2018г.

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                      2. 

Техническое задание на выполнение научно-исследовательских 

работ в новой редакции.                                                        3. 

Календарный план работ в новой редакции.                                       

4. Расчет договорной цены в новой редакции.

01.03.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-266Ф от 

16.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Реконструкция комплекса сооружений по отводу 

транзитных вод от зоны провала на шахтном поле СКРУ - 2»:

1.Разработать исходные данные;

2.Выполнить инженерно – геологические и инженерно – 

геодезические изыскания;

3.Выполнить инженерно – экологические и  инженерно – 

гидрометеорологические изыскания;

4. Разработать проектную документацию;

5. Разработать проект планировки территории и проект межевания 

территории;

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

31.07.2018-30.09.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 765У-2018 

на выполнение научно-

исследовательских работ

от 21.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Исследование динамических процессов в системе «скип-жесткая 

армировка» скипового отделения ствола №3 рудника СКРУ-3», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

13.08.2018-25.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 27.08.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-199 

от 30.06.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".  2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                          3. Внесены 

изменения в раздел договора "Сдача и приемка результатов 

работ".                                                                                    4. 

Задания к договору в новой редакции.                                                    

5. Сметы в новой редакции.

01.06.2017 - 30.04.2021 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 21.08.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ

№ 51-752Ф от 03.10.2017  

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 20.03.2017 - 30.05.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 21.08.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ

№ 51-751Ф от 26.09.2017  

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 20.03.2017 - 30.05.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-239 от 22.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «ПАО «Уралкалий». БКПРУ-2. Перевод нагрузки ГПП 

«Дурыманы» на ПС «Строгановская»:

Разработать основные технические решения,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

17.09.2018 - 28.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-264 от 

24.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение системы шахтной 

стволовой сигнализации и связи клетьевых подъемных установок 

ствола № 3 ПУШП рудника  СКРУ-2»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

17.09.2018 - 28.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-248 от 

24.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение КТП участка подогрева 

отделения грануляции СОФ СКРУ-2»:

1. Выполнить инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций помещений КТП-1, КТП-2, 

КТП-3, КТП-4 в осях 19-21 отделения грануляции СОФ на СКРУ-2, 

разработать проектную документацию с получением 

положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности, внесенного в реестр заключений экспертизы 

промышленной безопасности Ростехнадзора;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

17.09.2018 - 19.07.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-267 от 

24.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Ликвидация рудника СКРУ-2. Технические мероприятия 

по предотвращению активизации опасных геомеханических 

процессов. Центральная насосная станция № 4. Увеличение 

производительности водоотлива центральной насосной станции № 

3»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.07.2018 - 30.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-259 от 

24.08.2019

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение оборудования РП – 8 

отделения грануляции СОФ СКРУ - 2»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

17.09.2018 - 14.06.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 24.08.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ 

№ 52-232 от 19.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.08.2017-25.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-236 от 24.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Вскрытие, подготовка, отработка и закладка опытно – 

промышленных участков в пределах 7 блока 16, 18 ЗП рудника 

БКПРУ-2 с применением различных параметров системы 

разработки с закладкой выработанного пространства»:

1. Обоснование безопасности опасного производственного 

объекта «Рудник подземный БКПРУ-2. ПАО «Уралкалий»;

2. Инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические 

изыскания;

3. Проектную документацию;

4. Геодинамическая оценка, программа мониторинга;

5. Рабочая документация,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2018 -28.06.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 180/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

27.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Изучение потенциальной пригодности 

северо-восточной части (“полигон № 3”) шахтного поля СКРУ-2 к 

осуществлению закачки минерализованных вод природного 

происхождения в надсолевые горизонты», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.08.2018 -30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор № 173/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

28.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Проведение исследований для 

выявления и геолого-гидрогеологической оценки площадей, 

перспективных для закачки сточных вод в поглощающие горизонты 

надсолевых отложений в районах шахтных полей ПАО 

«Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.07.2018-28.06.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 3-221 от 27.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Замена валковых весов прессов в СГО БКПРУ-3»:

1. Провести инженерное обследование строительных конструкций;

2. Разработать проектную документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.04.2018-28.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 03.09.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-006 от 

29.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         3. Внесены 

изменения в раздел договора "Сдача и приемка результата работ".                                                                        

4. Внесены изменения в раздел договора "Качество технической 

документации".                                                          5. Задания к 

договору в новой редакции.                                                    6. 

Календарныйплан работ в новой редакции.                                               

7. Сметы в новой редакции.

01.09.2015-15.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Соглашение от 29.08.2018 о 

расторжении договора к 

договору подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-214 от 23.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-168/1 от 

29.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Гидрозакладка отработанного пространства в 7-ом, 6-ом, 

5-ом западном и 7-ом восточном блоках 3 ЮВП шахтного поля 

рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий». Техническое 

перевооружение. Дополнение №2»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

20.08.2018-25.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-268 от 

30.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Ликвидация рудника СКРУ - 2. Технические мероприятия 

по предотвращению активизации опасных геомеханических 

процессов. Увеличение производительности водоотлива 

центральной насосной станции № 2»:

1. Разработать рабочую документацию;

2. Разработать проектную документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

13.06.2018-28.09.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 767У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

30.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Составление проекта на доразведку 

южных частей Соликамского и Ново-Соликамского участков 

Верхнекамского месторождения солей в границах шахтного поля 

Южного рудника СКРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.10.2018-31.05.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-269Ф от 

07.09.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Наземный комплекс для проведения опытно – 

промышленной закачки минерализованных вод природного 

происхождения, в надсолевой горизонт (пласты соляно – 

мергельной). Полигон № 1».

01.01.2018-15.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 10.09.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-213 от 

29.11.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                      3. Внесены 

изменения в раздел договора "Сдача и премка результата работ".                                                                        

4. Внесены изменения в раздел договора "Качество технической 

документации".

- Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22163/1Ф от 

10.09.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «ПАО «Уралкалий» СКРУ-3. Техническое перевооружение 

вентиляционной сети рудника»:

1. Разработать исходные данные на систему автоматического 

управления проветриванием рудника;

2. Разработать проектную документацию;

3. Разработать рабочую документацию (горные подземные работы, 

горно-механические работы, системы связи);

4. Разработать рабочую документацию (силовое оборудование и 

автоматизация),

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2018-30.10.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22175Ф от 

11.09.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать конструкторскую документацию 

по объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. Надшахтный комплекс 

ствола №4. Ворота надшахтного здания», а Заказчик – принять и 

оплатить результат.

01.09.2018-30.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 162/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

24.09.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выбор оптимального места сброса 

транзитных вод с целью минимизации влияния комплекса 

сооружений по отводу транзитных вод СКРУ-2 на режим 

природных вод», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.08.2018-31.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-273 от 

18.09.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать основные технические решения 

по объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-2. Частичный перевод 

нагрузки на ПС «Новая»».

27.08.2018-28.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 24.09.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-252 

от 26.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                  

2. Внесены изменения в задание на проектирование по объекту.                                                                                                                              

3. Календарный план работ в новой редакции.                                          

01.03.2018-17.09.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-261 от 

24.09.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Ликвидация опасного производственного объекта 

«Рудник с подземным способом разработки СКРУ-2».Технические 

мероприятия по предотвращению активизации опасных 

геомеханических процессов. Подготовка закладочного материала 

для поддержания мощности гидрозакладочного комплекса 

рудника»:                    1. Разработать проектную документацию по  

подготовке закладочного материала в панелях 7, 8, 9 ЮЗП (гор.-

220 м);

2. Разработать проектную документацию по подготовке 

закладочного материала в панелях 8, 9 ЮВП (гор.-143 м);

3. Разработать проектную документацию по  подготовке 

закладочного материала в панели 15 ЮВП;

4. Разработать рабочую документацию по  подготовке 

закладочного материала в панелях 7, 8, 9 ЮЗП (гор.-220 м);

5. Разработать рабочую документацию по подготовке закладочного 

материала в панелях 8, 9 ЮВП (гор.-143 м);

6. Разработать рабочую документацию по  подготовке 

закладочного материала в панели 15 ЮВП,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

15.05.2018-30.01.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 27.09.2018 к договору 

№ 749У-2018 от 30.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2018-10.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-251Ф от 

25.09.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение склада ГСМ УСД площадка 

СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» г. Соликамск»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

15.09.2018-30.08.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Соглашение от 25.09.2018 о 

расторжении договора № 

172/18Ф от 09.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Соглашение от 25.09.2018 о 

расторжении договора № 

171/18Ф от 14.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 10.10.2018 к договору 

№ 52-178 от 27.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                               

3. Техническое задание на разработку проектной документации.                                                                                                                                     

4. Календарный план работ в новой редакции.                                       

5. Сметы в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-280Ф от 

01.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по 

объекту "Комплекс сооружений для сброса минерализованных 

сточных вод рудника СКРУ-2 в реку Поповка"

01.08.2018-31.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-283Ф от 

01.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по 

объекту "Система сброса транзитных вод комплекса сооружений 

по отводу транзитных вод от зоны провала на шахтном поле СКРУ-

2 в реку Поповку"

01.08.2018-30.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22164Ф от 

08.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение склада ГСМ УСД площадка 

СКРУ-3 ПАО «Уралкалий»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2018-30.11.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-298Ф от 

08.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Строительство газопровода от ГРС г.Соликамск выход № 

2 до промплощадки СКРУ-1»:

1. Провести сбор исходных данных;

2. Разработать основные технические решения,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2018-21.01.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 04.10.2018 к договору 

№ 183/18Ф от 02.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 05.10.2018 к договору 

№ 160/17Ф от 07.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.01.2017-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 05.10.2018 к договору 

№ 113/17Ф от 20.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2017-10.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Протокол разногласий от 

10.09.2018 к 

ополнительному 

соглашению № 2 от 

10.09.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-213 от 

29.11.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 03.11.2016-31.01.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 05.10.2018 к договору 

№ 116/17Ф от 14.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.01.2017-31.10.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 08.10.2018 к договору 

№ 192/18Ф от 30.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2018-30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Протокол разногласий от 

29.08.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 95-168/1 

от 29.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 10.10.2018-06.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22177Ф от 

11.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «ПАО «Уралкалий» СКРУ-3. Отработка пласта В 

карналлитового состава на шахтном поле рудника»:

1. Выполнить экспертную оценку состояния технологического 

оборудования строительных конструкций;

2. Провести предпроектную проработку,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

17.09.2018-26.06.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 11.10.2018 к договору 

№ 112/17Ф от 20.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Календарный план работ в новой редакции. 01.09.2017-30.11.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 770У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

11.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить в условиях участка 

размола при стволе 2-БИС СКРУ-1 обследование технологии 

подготовки сильвинита молотого в технологических нитках А и Б 

при увеличенных нагрузках на нитку до 500- 550 т/ч», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

20.09.2018-15.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22174Ф от 

15.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение склада мазута СКРУ-3»:

– выполнить инженерно-геодезические изыскания;

– разработать основные технические решения,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

15.10.2018-28.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 3-226 от 25.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение узла механического 

обесшламливания на 2 технологической секции СОФ БКПРУ-3»:

1. Выполнить инженерно-геологические изыскания;

2. Выполнить инженерное обследование строительных 

конструкций;

3. Разработать проектную документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

09.07.2018-28.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 06.12.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-190 

от 28.12.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                               2. 

Календарный план работ в новой редакции.

15.10.2015-30.08.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 191/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

25.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Опытно-промышленные испытания 

режимов совместной переработки на СКРУ-2 привозных калийных 

руд с СКРУ-3, СКРУ-1, БКПРУ-4 (смешанные руды)», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.10.2018-05.12.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектно-

изыскательских работ № 4-

132Ф от 25.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектно-

изыскательские работы по объекту «Развитие инфраструктуры 

станции «Восточная»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Провести инженерно-геологические изыскания;

3. Провести инженерно-геодезические изыскания;

4. Провести инженерно-экологические изыскания;

5. Провести инженерно-гидрометеорологические изыскания;

6. Разработать проект планировки территории и проект межевания 

территории, для размещения линейных объектов инфраструктуры 

ПАО «Уралкалий», входящих в состав проекта «Развитие 

инфраструктуры станции Восточная»;

7. Выполнить горно-геологическое обоснование строительства,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

15.11.2018-13.01.2020 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 30.10.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-016 от 

28.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                        2. Внесены 

изменения в техническое задание на выполнение работы.                                                                                                                       

3. Календарный план работ в новой редакции.                                                 

4. Сметы в новой редакции.

12.02.2018-09.01.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-302Ф от 

30.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту: «Техническое перевооружение склада мазута котельного 

цеха СКРУ-1»:

1. Выполнить инженерно – геодезические  изыскания;

2. Выполнить инженерно – геологические изыскания;

3. Разработать основные технические решения;

4. Разработать проектную документацию;

5. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.11.2018-30.10.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектно-

изыскательских работ № 51-

305Ф от 01.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение калориферной установки 

ствола № 1 рудника СКРУ-1»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.11.2018-30.07.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.11.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектно-изыскательских 

работ № 52-220 от 

23.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         2. Внесены 

изменения в раздел договора "Сдача и приемка результата работ".                                                                           

3. Внесены изменения в задание на проектирование по объекту.                                                                                                                       

4. Календарный план работ в новой редакции.                                                 

5. Сметы в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-275 от 

01.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать исходные данные для проектной 

документации по тампонажному комплексу, в т.ч.:

1.Выполнить анализ текущего состояния изученности объекта и 

выполненных работ. Создание базы данных имеющихся 

инъекционных скважин с существующими параметрами работы;

2.Выполнить построение геологических моделей на основе 

детальной разведки (геологоразведочных скважин);

3. Выполнить построение и адаптацию гидродинамической модели;

4. Выполнить обоснование режимов работы тампонажного контура,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.09.2018-15.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор № 189/18Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

06.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Подготовка и научно-методическое 

сопровождение работ по ликвидации опытных тампонажных 

скважин в районе скважины №1015 (шахтное поле БКПРУ-2)», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.10.2018-10.12.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-301Ф от 

07.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение мазутонасосной станции 

(МНС) КТЦ СКРУ-1»:

1. Выполнить инженерно – геодезические изыскания;

2. Разработать основные технические решения

3. Разработать проектную документацию;

4. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.11.2018-30.10.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22178 от 

12.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить работы «Расчеты устойчивости 

плотины с выдачей рекомендаций по обеспечению безопасной 

эксплуатации ГТС шламохранилища СКРУ-3», а Заказчик - принять 

и оплатить их результат.

15.10.2018-01.04.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-309Ф от 

12.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Вскрытие, подготовка, отработка и закладка пл. Вк 3 СП и 

4 СП (восток) Соликамского участка рудника СКРУ-1»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

15.01.2019-30.06.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-276 от 

08.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить работы по «Подбору состава 

тампонажного раствора»:

1.Разработать гелеобразующий состав для ограничения 

водопритока в районе провальной воронки на руднике СКРУ-

2.Выбор гелеобразующих систем, пригодных для создания 

противофильтрационного экрана, ограничивающего водоприток в 

зону провальной воронки на руднике СКРУ-2. Исследование 

кинетики гелеобразования выбранных систем в области 

температур 2-10°С. Исследование кинетики гелеобразования и 

реологических характеристик выбранных систем, наполненных 

породой, в области температур 2-10°С. Выбор оптимальных 

составов для проведения фильтрационных исследований;

3.Выполнить экспереминтальные исследования фильтрации 

природных вод и гелеобразующих составов через породу в 

термобарических условиях зоны провальной воронки, 

фильтрационные характеристики до и после образования гелей. 

Оценку тампонирующих свойств противофильтрационных гелевых 

экранов. Выбор оптимальных гелеобразующих составов для 

проведения опытно – промышленных работ (ОПР), определение 

физико – химических характеристик составов;

4. Разработать способ приготовления гелеобразующих составов 

для проведения ОПР по созданию противофильтрационного 

экрана в зоне провальной воронки на руднике СКРУ-2.Разработать 

рекомендации по применению гелеобразующих составов при 

выполнении ОПР по созданию противофильтрационного экрана, 

ограничивающего водоприток в зону провальной воронки на 

руднике СКРУ-2,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.09.2018-11.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение  работ № 3-228 

от 12.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить работы «Расчеты устойчивости 

плотины с выдачей рекомендаций по обеспечению безопасной 

эксплуатации ГТС шламохранилища БКПРУ-3», а Заказчик - 

принять и оплатить их результат.

15.10.2018-01.04.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение  проектных 

работ № 95-175Ф от 

13.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение склада ГСМ УСД площадка 

БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий»:

1. Выполнить инженерно-геологические изыскания;

2. Выполнить инженерно-геодезические изыскания;

3. Разработать проектную документацию;

4. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2018-30.11.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение  проектных 

работ № 51-306Ф от 

16.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение системы проветривания 

рудника СКРУ-1 с внедрением системы повторного использования 

воздуха»:

1. Разработать исходные данные на «Систему автоматического 

управления проветриванием рудника»;

2. Разработать проектную документацию;

3. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.12.2018-30.12.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 15.11.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ 

№ 52-268 от 30.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         2. Внесены 

изменения в задание на проектирование по объекту.                                                                                                                       

3. Календарный план работ в новой редакции.                                                 

4. Сметы в новой редакции.

13.06.2018 - 30.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.11.2018 к договору 

№ 173/18Ф от 28.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.07.2018-28.06.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-185 от 

06.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение конвейерного транспорта 

южного направления рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий»:

1. Проектная документация;

2. Рабочая документация,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.11.2018-01.10.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 26.11.2018 к договору 

№ 681У-2017 от 19.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.09.2017-20.04.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 26.11.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 53-

22162Ф от 13.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                      

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         3. Внесены 

изменения в раздел договора "Сдача и приемка результата работ".

01.09.2018-10.01.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-307Ф от 

26.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется провести предпроектную проработку по 

объекту «Калориферная установка ствола №2 рудника СКРУ-1», а 

Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.11.2018-30.05.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 26.11.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-219 

от 28.11.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                      

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         3. Внесены 

изменения в раздел договора "Сдача и приемка результата работ".

4. Внесены изменения в раздел договора "Адреса, банковские 

реквизиты, подписи сторон".

5. Внесены изменения в задание на проектирование по объекту.                                                                                                                       

6. Календарный план работ в новой редакции.                                                 

7. Сметы в новой редакции.

01.09.2016-20.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 04.12.2018 к договору 

№ 157/18Ф от 12.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2018-31.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 773У-2018 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

29.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Оценка применимости комплекса 

геофизических методов для определения уровня грунтовых вод», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.11.2018-10.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.11.2018 к договору 

№ 733У-2018 от 25.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

01.02.2018-31.10.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 28.11.2018 к договору 

№ 182/18Ф от 22.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

03.05.2018-28.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор на выполнение 

проектных работ № 51-267Ф 

от 03.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить корректировку проектной 

документации по объекту «Узел пульпоприготовления в ПУ-17» на 

СКРУ-1, а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

10.10.2018 - 20.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.11.2018 к договору 

№ 767У-2018 от 30.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

01.10.2018-31.05.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.11.2018 к договору 

№ 176/18Ф от 31.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

01.01.2018-28.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.11.2018 к договору 

№ 734У-2018 от 25.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

01.02.2018-29.11.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.11.2018 к договору 

№ 174/18Ф от 09.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

01.06.2018-31.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.11.2018 к договору 

№ 175/18Ф от 15.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

20.05.2018-28.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.11.2018 к договору 

№ 177/18Ф от 15.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

01.01.2018-28.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение  проектных 

работ № 52-271Ф от 

17.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Наземный комплекс для проведения опытно-

промышленной закачки минерализованных вод природного 

происхождения, в надсолевой горизонт (пласты соляно – 

мергельной толщи). Полигон №3»:

1. Разработать исходные данные для проектной документации;

2. Выполнить инженерно – геодезические, инженерно – 

геологические изыскания;

3. Выполнить инженерно – экологические, инженерно – 

гидрометеорологические изыскания;

4. Разработать проектную документацию;

5. Разработать проект планировки территории и проект межевания 

территории;

6. Разработать рабочую  документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

28.08.2018-31.05.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение  проектных 

работ № 4-134Ф от 

03.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать основные технические решения 

по объекту «Водовод хозяйственно-питьевого водоснабжения 

СКРУ-1, СКРУ-2, в том числе Южного рудника от сетей ООО 

«Водоканал»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.12.2018 - 29.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 

159/18Ф/9650/2018/51 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

12.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Влияние на гидрологический и 

гидрохимический режим Камского водохранилища и р. Поповки 

увеличения объема отвода транзитных вод с аварийного участка 

СКРУ 2», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

07.11.2018-12.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22133Ф от 

04.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется откорректировать проектную документацию 

по объекту «ПАО «Уралкалий». Ствол №4 с загрузочными 

комплексами, а Заказчик – принять и оплатить результат.

22.10.2018-20.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.12.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 95-152/2 

от 24.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

01.11.2016-31.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2  от 17.12.2018 к 

договору подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-211 от 28.11.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

2. Внесены изменения в задания к договору.                                               

3. Сметы в новой редакции.                                                                        

4. Календарный план работ в новой редакции.

01.12.2016-29.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.12.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 95-152/1 

от 16.01.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

01.11.2016-31.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 06.12.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-190 

от 28.12.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

15.10.2015-30.08.2019                  Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 13.12.2018  к 

договору № 52-178 от 

27.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

1. Исполнитель выполняет работы по оценке состояния барьерных 

и предохранительных целиков, оценке их устойчивости, 

сохранности и предотвращению возможности прорыва воды, 

пульпы на соседние эксплуатируемые участки. 

2. Исполнитель выполняет работы по оценке возможности 

формирования и компонентный состав газовых скоплений при 

растворении пород в процессе ликвидации рудника опасного 

производственного объекта «Рудник с подземным способом 

разработки СКРУ-2».                                                     3. Внесены 

изменения в раздел договора "Цена работ и порядок расчетов".                                                                          

4. Технические задания на выполнение исходнях данных в новой 

редакци.                                                                                                          

5. Календарный план работ в новой редакции.                                                  

6. Сметы в новой редакции.

15.09.2018-28.06.2019                  

сумма не меняется

Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 12.12.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ 

№ 53-22174Ф от 15.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Внесены изменения в задание к договору. - Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор на выполнение 

работ № 53-22162/1Ф от 

12.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить научно-техническое 

сопровождение проектирования зданий и сооружений по объекту 

«Увеличение мощности поверхностного комплекса СКРУ-3 до 14.8 

млн. т в год по руде»:

1. Провести научно-техническое сопровождение предпроектной 

документации опасных производственных объектов, зданий и 

сооружений повышенного уровня ответственности в части 

выполнения требований пожарной безопасности;

2. Провести научно-техническое сопровождение предпроектной 

документации опасных производственных объектов, зданий и 

сооружений повышенного уровня ответственности в части 

принятых архитектурных, конструктивных и объёмно-

планировочных решений,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

12.11.2018-30.01.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 13.12.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-006 от 

29.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         2. Внесены 

изменеия в задание на разработку проектной документации по 

объекту.                                                                            3. 

Календарный план работ в новой редакции.                                                           

4. Сметы в новой редакции.

01.09.2015–5.11.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 17.12.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-002НО 

от 01.10.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         2. 

Календарный план работ в новой редакции.

01.10.2015–30.05.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 21.12.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ 

№ 52-268 от 30.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         2. Внесены 

изменения в задание на проектирование по объекту.                                                                                                      

3. Календарный план работ в новой редакции.                                                   

4. Сметы в новой редакции.

13.06.2018-04.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,                  

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 763У-2018

на выполнение научно-

исследовательских работ

от 24.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка рецептуры для 

изготовления тампонажных материалов и рекомендации по их 

применению в терригенно-карбонатной, соляно-мергельной и 

соляной толщах в условиях рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.06.2018 -31.05.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,              

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 27.12.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ 

№ 52-199 от 30.06.2017  

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

- Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Протокол разногласий от 

11.12.2018 к Договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 3-226 от 

25.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 09.07.2018-28.02.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,          

Яшников А.Н.,          АО 

"Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 27.12.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-002 от 

23.03.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         2. 

Календарный план работ в новой редакции.

15.01.2012-30.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор № 4-6018 от 

26.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется подготовить и передать Заказчику 

аналитические материалы, представляемые при прохождении 

процедур обсуждения и принятия проекта Федерального закона «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и 

статью 2 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

15.11.2018 - 20.12.2018 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-184 от 

26.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Подготовка и отработка пластов Вс, АБ и Кр.II панелей 2 

СЗП и 2-3 ЮЗП шахтного поля рудника БКПРУ-4»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.10.2018 – 30.03.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.12.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 53-

22165Ф от 22.06.2018 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                      

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         3. Внесены 

изменения в раздел договора "Сдача и приемка результата работ".

4. Задания к договору в новой редакции.                                                  

5. Календарный план работ в новой редакции.                                                                 

6. Сметы в новой редакции.

01.05.2018-30.04.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 3-227 от 29.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение 4-й секции отделения 

обогащения СОФ БКПРУ-3»:

1. Выполнить инженерно-геологические изыскания;

2. Выполнить инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций;

3. Разработать проектную документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.11.2018-29.06.2019 Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 29.12.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-010 от 

15.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

- Вищаненко А.В.,          

Лаук В.В.,              

Швецова М.В.,           

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор генерального 

подряда № 8061/2017/86 от 

17.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Генеральный Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу,

ликвидации, модернизации механического оборудования (кроме

грузоподъемных механизмов) поверхностного комплекса опасной

зоны СКРУ-2, а Заказчик - принять и оплатить их результат.

Начальные и конечные сроки 

выполнения работ по 

каждому Объекту работ, 

указанному в Ведомости 

дефектов,  определяются 

Графиками производства 

работ.  

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 18.01.2018 к договору 

строительного подряда № 

3718 от 02.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения

работ". 2.

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной

цены в новой редакции".         

01.01.2017-31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашеие 

№ 6 от 09.01.2018 к договору 

подряда № 599 от 

12.07.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее

уплаты".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашеие 

№ 3 от 26.01.2018 к договору 

строительного подряда № 

138 от 10.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок

расчетов".

2. Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной

цены в новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор строительного 

подряда № 82/2018/35 от 

25.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте ПАО «Уралкалий» «Отработка пласта Вк в западной

части 1, 2, 3 СП в блоках 90, 92, 120, 121 рудника СКРУ-1 (1 этап)»,

а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие

проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

09.01.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 26.01.2018 к 

договору строительного 

подряда № 151 от 

19.06.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

14.04.2018-01.05.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор строительного 

подряда № 5416 от 

26.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте: «Дозакладка выработанного пространства блоков 73,

111 пл. Кр-2 на СКРУ-1», а также выполнить при необходимости

иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта

работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат

работ.

01.01.2018-30.03.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 02.02.2018 к договору 

строительного подряда № 

187 от 21.04.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок

расчетов".

2. Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной

цены в новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор генерального 

подряда № 5373  от 

01.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Генеральный Подрядчик обязуется выполнить работы по

техническому содержанию, капитальному и текущему ремонтам,

монтажу, ликвидации, модернизации оборудования объектов

поверхностного комплекса БКПРУ-1,2,3,4, СКРУ-1,2,3, ЦОГР, УСД,

УМиГР (кроме электрооборудования, средств автоматики и связи,

грузоподъемных механизмов БКПРУ-1,2,3,4, СКРУ-1,2,3, ЦОГР,

УСД; внешних сетей теплоснабжения, оборудования

котлотурбинных цехов, инженерных сетей административно-

бытовых комплексов, сетей водоснабжения и водоотведения СКРУ-

1,2,3)  и подземного комплексов Заказчика БКПРУ - 2,4, СКРУ-1,2,3, 

а Заказчик - принять и оплатить их результат.

Начальные и конечные сроки 

выполнения работ по 

каждому Объекту работ, 

указанному в Ведомости 

дефектов,  определяются 

Графиками производства 

работ.  

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 01.02.2018 к договору 

строительного подряда № 

3651 от 29.12.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         2. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор строительного 

подряда № 5388 от 

07.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

по «Вскрытию и подготовке к отработке блоков 13-14 1ВП и блоков

1-4 «ВП СКРУ-3», а также выполнить при необходимости иные

работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

10.01.2018-01.03.2021 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 2 к договору 

строительного подряда № 

3220 от 12.05.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         3. Правила 

расчета договорной цены в новой редакции.

01.03.2016-30.09.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 02.02.2018 к договору 

строительного подряда № 64 

от 29.03.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         3. График 

выполнения работ в новой редакции.                                     4. 

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены в новой редакции".       

01.11.2011-31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 01.01.2018 к договору 

№ 4933/2013/МТО от 

05.12.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расчет стоимости погрузо-разгрузочных работ в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 16.02.2018 к договору 

строительного подряда № 

2959 от 20.05.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 22.02.2018 к договору 

строительного подряда № 

1519 от 16.04.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Соглашение от 09.01.2018 о 

расторжении договора № 

2174от 26.02.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 09.02.2018 к договору 

строительного подряда № 

4906 от 30.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор строительного 

подряда № 5276 от 

09.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

по техническому перевооружению околоствольного двора ствола

№4 рудника СКРУ-3 на объекте «Расширение СКРУ-3» г.

Соликамск, а также выполнить при необходимости иные работы,

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2018-20.09.2020 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 09.01.2018 к договору 

подряда № 1490 от 

19.03.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         2. Перечень 

газорезательного и керасинорезательного оборудования в новой 

редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 09.01.2018 к договору 

подряда № 511 от 

15.05.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         2. Расчет 

стоимости периодического осмотра страховочной привязи в новой 

редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 20.02.2018 к договору 

сроительного подряда № 

2249 от 29.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора " Сроки выполнения 

работ".

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3.  Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

18.05.2015-31.12.2018                                            АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 28.02.2018 к договору 

сроительного подряда № 

5036 от 23.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной

цены в новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 21.02.2018 к 

договору сроительного 

подряда № 1310 от 

25.09.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора " Сроки выполнения 

работ".

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

23.09.2013-01.09.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 01.01.2018 к 

договору генерального 

подряда № 2766 от 

07.12.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

1. Установлена цена работ на 2018 год.                                      2. 

Параметры для расчета договорных цен по работам в новой 

редакции.                                                                                         3. 

Перечень спецтехники, используемой при ремонте оборудования в 

новой редакции.                                                                   4. 

Стоимость перевозки оборудования в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 28.02.2018 к договору 

строительного подряда № 

3349 от 17.08.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 01.03.2018 к договору 

строительного подряда № 

4048 от 12.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". 2. 

Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения работ".                                                                                                

3. Внесены изменения в раздел договора Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         4. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

28.03.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 07.03.2018 к договору 

строительного подряда № 

2237 от 30.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 07.03.2018 к 

договору строительного 

подряда № 3039/2015/35 от 

08.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         2. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 07.03.2018 к договору 

строительного подряда № 

3143 от 09.06.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         2. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 07.03.2018 к договору 

строительного подряда № 

4047 от 09.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 19.03.2018 к договору 

строительного подряда № 

136 от 26.03.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                              2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

01.08.2012-31.12.2019                                                                          АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Соглашение от 01.01.2018 о 

расторжении договора № 

1466 от 27.12.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 04.04.2018 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 4696 от 

26.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                              2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                        3. Перечень 

деталей, на которые разрабатывается конструкторская 

документация, в новой редакции.

01.06.2017-30.04.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 04.04.2018 к договору 

строительного подряда на 

выполнение проектных 

работ № 189 от 21.03.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ 01.03.2014-31.07.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Соглашение о от 01.01.2018 

расторжении договора № 

811 от 17.12.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Соглашение от 01.01.2018 о 

расторжении договора № 

261 от 11.01.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Соглашение от 01.01.2018 о 

расторжении договора № 

1791 от 30.04.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Соглашение от 01.01.2018 о 

расторжении договора № 

394 от 24.07.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор строительного 

подряда № 1235/2018/86 от 

02.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

по объекту «Строительство защитного горно-технического

сооружения в камере № 318 по пласту АБ на 

10 ЮВП СКРУ-2 ПАО «Уралкалий», а также выполнить при

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и

оплатить результат работ. 

01.01.2018-31.08.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Соглашение от 01.01.2018 о 

расторжении договора № 

2183 от 27.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 27.03.2018 к договору 

строительного подряда № 

4450 от 27.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда № 5784 по 

текущему ремонту в части 

антикоррозийной защиты 

оборудования ПАО 

"Уралкалий" от 15.03.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту в

части антикоррозийной защиты механического оборудования

объектов поверхностного комплекса БКПРУ-2,3,4 и СКРУ-1,2,3,

ЦОГР Заказчика, а Заказчик - принять и оплатить их результат. 

01.04.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор строительного 

подряда № 5753 от 

13.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

по строительству и монтажу дополнительного опытного полигона

по закачке рассолов в надсолевые горизонты на шахтном поле

СКРУ-2 ПАО «Уралкалий», в том числе монтаж насосных

агрегатов, строительство рассолопровода, насосной станции

(здание), а также выполнить при необходимости иные работы,

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в

эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ. 

01.03.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.04.2018 к договору 

строительного подряда № 

1235/2018/86 от 02.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

22.01.2018-22.05.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.04.2018 к договору 

генерального подряда № 

5373 от 01.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                        2. Параметры 

ценообразования в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 15.05.2018 к договору 

строительного подряда № 

3354 от 12.09.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" -  

Подрядчик

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной

цены в новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 15.05.2018 к договору 

строительного подряда № 

2446 от 02.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" -  

Подрядчик

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной

цены в новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 15.05.2018 к договору 

строительного подряда № 

189 от 21.03.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" -  

Подрядчик

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной

цены в новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 15.05.2018 к договору 

строительного подряда № 64 

от 29.03.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.05.2018 к договору 

строительного подряда № 

4176 от 14.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Юридические адреса, 

банковские реквизиты, подписи сторон".                       3. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

01.06.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 15.05.2018 к договору 

строительного подряда № 

2042 от 22.04.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" -  

Подрядчик

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной

цены в новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 18.05.2018 к договору 

строительного подряда № 

4603 от 01.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 5902 от 

18.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Реконструкция пункта мойки автотранспортной 

техники подземного гаража БКПРУ-4», а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

02.04.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 6095 от 

29.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Закладка выработанного пространства на 1 ЮВП, 2 

ЮВП  (гор -220 м) рудника СКРУ-2, 1этап», а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.06.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 14 от 30.05.2018 к 

договору строительного 

подряда № 1310 от 

25.09.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 

проведению обследования  системы автоматического управления 

аспирационных установок АС1- АС5, а Заказчик принять и 

оплатить результат дополнительных работ. 

23.04.2018-01.06.2018                                                   АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное согалшение 

№ 4 от 31.05.2018 к договору 

строительного подряда № 

3225 от 27.06.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         3. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".                   

28.03.2016-08.09.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 31.05.2018 к договору 

сроительного подряда № 

2249 от 29.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                      

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         3. График 

выполнения работ в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 08.06.2018 к договору 

строительного подряда № 

5796 от 17.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 04.06.2018 к договору 

строительного подряда № 

3789 от 27.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора " Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         2. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены в 

новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 14.06.2018 к договору 

генерального подряда № 

5373 от 01.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Для выполнения работ по текущему ремонту вакуум-

кристаллизатора Стороны согласовали стоимость работ.

24.05.2018-11.08.2018                          АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 3962/2018/35 от 

13.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте ПАО «Уралкалий» «Отработка пласта Вк в западной

части 1, 2, 3 СП в блоках 90, 92, 120, 121 рудника СКРУ-1 (2 этап)»,

а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие

проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.07.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор строительного 

подряда № 6297 от 

09.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Техническое

перевооружение гидрозакладочного комплекса панели № 1 СКРУ-

3, а также выполнить при необходимости иные работы,

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 6182 от 

14.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте: «Закладка выработанного пространства 1ЮЗП рудника

БКПРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы,

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2018-18.09.2021 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 13.03.2018 к договоу 

подряда № 327 от 

01.02.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                          

2. Внесены изменения в раздел договора "Гарантии качества".                                                                                        

3. Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены в новой редакции".                             4. График планово-

периодического испытания в новой редакции.                                                                                                         

5. Графики планово-периодического ремонта оборудования в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 6210 от 

03.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте ПАО «Уралкалий» «Закладка выработанного

пространства 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 блоков 2 ЮВП, 3БИС ВП на СКРУ-

1», а также выполнить при необходимости иные работы,

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2018-31.12.2023 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 6337 от 

16.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

по Гидравлической закладке панели №18 СКРУ-3, а также

выполнить при необходимости иные работы, подлежащие

проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06 2018-31.12.2021 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 16.04.2018 к договору 

подряда № 807 от 

13.12.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения

работ". 2.

Прейскурант цен по испытаниям в новой редакции. 3.

Расчет стоимости услуг в новой редакции. 4.

Форма технического акта выполненных объемов работ в новой

редакции. 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 27.07.2018 к договору 

генерального подряда № 

5373 от 01.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Для выполнения работ по капитальному ремонту бака

гидрозатвора Стороны согласовали стоимость работ.

2. Для выполнения работ по гидродинамической очистке

(промывке) систем охлаждения прессов валковых Кепперн

Стороны согласовали стоимость работ.

13.06.2018-22.07.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 6440 от 

17.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу проходческого

конвейера №5 на объекте «Вскрытие и подготовка к отработке 6 и

7 блоков 1 СЗП на СКРУ-1. 1 этап», а Заказчик - принять и

оплатить результат работ.

01.07.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 6427 от 

23.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте: «Строительство гидрозакладочного комплекса ствола

№5 рудника СКРУ-2, 1 этап», а также выполнить при

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и

оплатить результат работ.

15.07.2018-30.09.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 23.07.2018 к договору 

строительного подряда № 

6095 от 29.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 31.07.2018 к договору 

строительного подряда № 

3302 от 29.08.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                             2. 

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены в новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 31.07.2018 к договору 

строительного подряда № 

4935 от 17.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                             2. 

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены в новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.08.2018 к договору 

строительного подряда № 

3452 от 21.10.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                           2. 

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены в новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 21.08.2018 к 

договору строительного 

подряда № 3039/2015/35 от 

08.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                      2. 

Внесены изменения в раздел договора "Юридические адреса, 

банковские реквизиты, подписи сторон".                           3. Договор 

дополнен приложением "Правила и методика проведения 

исследований фильтрации рассола".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.08.2018 к договору 

строительного подряда № 

3452 от 21.10.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                           2. 

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены в новой редакции".       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 21.08.2018 к договору 

строительного подряда № 

5796 от 17.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                         

3. Внесены изменения в раздел договора "Юридические адреса, 

банковские реквизиты, подписи сторон".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение  

№ 2

к договору строительного 

подряда № 1235/2018/86 от 

02.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                         2. 

Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения работ".                                                                                                                         

3. Внесены изменения в раздел договора "Юридические адреса, 

банковские реквизиты, подписи сторон".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 10.08.2018 к договору 

строительного подряда № 

3349 от 17.08.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                         2. 

Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения работ".                                                                                                                         

3. График авансовых платежей в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 27.08.2018 к 

договору генерального 

подряда № 2766 от 

07.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Установлена стоимость работ по нарядам-заказам управления 

активами предприятия.                                                       2. Правила 

ценообразования в новой редакции.

27.06.2018-24.08.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 08.08.2018 к договору 

строительного подряда № 

5753 от 17.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                         

3. Внесены изменения в раздел договора "Юридические адреса, 

банковские реквизиты, подписи сторон".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 21.08.2018 к договору 

строительного подряда № 

3651 от 29.12.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Изменены сроки выполнения работ. 09.01.2017 - 31.10.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 29.08.2018 к договору 

генерального подряда № 

5373 от 01.01.2018 года

                 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Стороны согласовали стоимость работ для выполнения работ по 

модернизации трубопроводов обвязочных 1, 7, 8 групп 

подогревателей; по эксплуатации оборудования; по текущему 

ремонту топки печи.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 10.09.2018 к договору 

строительного подряда № 

4048 от 12.05.2017

                 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 05.09.2018 к договору 

строительного подряда № 

3220 от 12.05.2016

                 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы.

 


10.08.2018-30.09.2018                                                                 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 14.09.2018 к договору 

строительного подряда № 

5388 от 07.02.2018

                 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы.

 


10.08.2018-31.12.2018                                                         АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 18.09.2018 к договору 

строительного подряда № 

6440 от 17.07.2018

                 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 15 от 17.09.2018 к 

договору строительного 

подряда № 1310 от 

25.09.2013

                 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Изменены сроки выполнения работ. 23.09.2013-15.12.2018                                                                АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 25.09.2018 к 

договору генерального 

подряда № 2766 от 

07.12.2015

                 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Установлена стоимость и сроки выполнения работ по 

капитальному ремонту агрегата насосного циркуляционного ТС-34.

25.10.2017-30.09.2018                                                                 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 7341/2018/35 от 

25.09.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

по  закладке выработанного пространства 1 ЮВП СКРУ-1, а также 

выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2019-31.05.2021 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 11.10.2018 

2268/2018/86 от 17.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Внесены 

изменения в раздел договора "Сроки выполнения работ".

20.02.2018-31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Соглашение от 01.01.2018 о 

расторжении договора № 

802 от 27.02.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Соглашение от 19.10.2018 о 

расторжении договора № 

706 от 01.10.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 6882 от 

11.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Закладка выработанного пространства 1,2, 5, 7 ВП 

(Соликамский участок) пл. Кр-2.», а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.10.2018-31.12.2020 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 17.10.2018 к договору 

строительного подряда № 

2042 от 22.04.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Внесены 

изменения в раздел договора "Сроки выполнения работ".                                                                                              

4. Внесены изменения в раздел договора "Юридические адреса, 

банковские реквизиты, подписи сторон".

01.02.2015-30.04.2019                                                   АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор строительного 

подряада № 6925 от 

08.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

по монтажу участковой насосной станции 9ВП и рассолопровода 

на объекте ПАО «Уралкалий»: «Отработка пласта Вк в западной 

части 1, 2, 3 СП в блоках 90, 92, 120, 121 рудника СКРУ-1 (3 этап)», 

а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

28.09.2018-30.04.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 08.11.2018 к договору 

строительного подряда № 

2268/2018/86 от 17.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 14 от 20.09.2018 к 

договору генерального 

подряда № 2766 от 

07.12.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

1. Соглашение о выплате премии.                                                2. 

Перечень работ в новой редакции.

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 7133 от 

16.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы  по монтажу конвейеров 

закладочной линии на объекте: «Вскрытие и подготовка 3 СЗП 

рудника БКПРУ-4» (2 этап строительства), а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

20.11.2018-31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 19.11.2018 к договору 

строительного подряда № 

6925 от 08.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 28.11.2018 к договору 

генерального подряда № 

5373 от 01.01.2018 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Для выполнения работ по текущему ремонту мостового крана 

Стороны согласовали стоимость работ.

08.10.2018 - 15.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 10.12.2018 к 

договору генерального 

подряда № 3659 от 

15.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Стороны пришли к соглашению о выполнении дополнительных 

работ.

30.11.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 28.11.2018 к договору 

строительного подряда № 

3143 от 09.06.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 30.11.2018 к договору 

строительного подряда № 

2249 от 29.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Счет-фактура № 6592 от 

22.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Капительное строительство. СКРУ-3. Увеличение мощности 

гидрозакладочного комплекса СКРУ-3 до 7,5 млн. т в год ИП № 

110702. Договор б/н от 09.10.2018

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 6943 от 

11.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по сборке и разборке 

оборудования комбайновых комплексов в период их ремонта, при 

перемещении между рудоуправлениями, а также работы по сборке 

вновь закупаемых комбайновых комплексов, а также работы по 

разборке при ликвидации комбайновых комплексов (далее – 

работы) Заказчика, а Заказчик - принять и оплатить их результат. 

11.10.2018 -31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 16 от 27.12.2018 к 

договору строительного 

подряда № 1310 от 

25.09.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик в соответствии с условиями настоящего 

дополнительного соглашения  обязуется выполнить 

дополнительные работы по восстановлению блокировок и 

системного дистанционного управления аспирационных установок 

АС1 - АС5, а Заказчик принять и оплатить результат 

дополнительных работ. 

29.10. 2018 - 30.11.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 10189/2018/86 от 

29.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу, наладке, 

разработке программного обеспечения (ПО) автоматизированной 

системы управления технологическим процессом (АСУТП) и 

средств контрольно-измерительных приборов и автоматизации 

(КИПиА) для устранения последствий аварии в руднике СКРУ-2 в 

рамках ИП 110952 «Поддержание работоспособности рудника 

СКРУ-2», а также выполнить при необходимости иные работы, 

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в 

эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат работ. 

01.01.2019-31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 7765/2017/35 от 

12.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

строительство эстакад внутриплощадочных электрических сетей 

на объекте «Верхнекамское месторождение калийно-магниевых 

солей. Усть-Яйвинский рудник», а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

23.10.2017-09.05.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор строительного 

подряда № 7830/2017/35 от 

17.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

по поверхностному комплексу ствола №4 рудника СКРУ-3 г. 

Соликамск:

- строительство надшахтного здания;

- строительство здания подъемных машин ствола №4;

- строительство галерей №3 и №4;

- реконструкция существующего перегрузочного узла №1 

(инвентарный номер №Б1071954);

- строительство калориферной ствола №4,

а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

20.11.2017-01.12.2020 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда № 30/18 от 

01.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести 

капитальный ремонт зданий, сооружений ПАО

 «Уралкалий», находящихся на территории:  БКПРУ-1,2,3,4 и 

вспомогательных подразделений г. Березники; СКРУ-1,2,3 и 

вспомогательных  подразделений г. Соликамск, а также 

выполнение при необходимости по поручению Заказчика иных 

работ, подлежащих выполнению на объекте в целях сдачи 

результата работ в эксплуатацию. Объектом работ является 

соответствующее здание, сооружение, корпус, земельный участок, 

иной объект, на котором осуществляется выполнение работ.

Начальный и конечный сроки 

выполнения работ по 

ремонту объектов 

определяются  Графиком 

производства работ, 

согласованным  Сторонами

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 17.01.2018 к договору 

строительного подряда № 

5523 от 26.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена расчетов и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 26.01.2018 к 

договору подряда № 3378 от 

01.10.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел 1 договора "Подрядчик обязуется 

выполнить работы по техническому содержанию, капитальному и 

текущему ремонтам, ликвидации оборудования Заказчика, а 

Заказчик - принять и оплатить их результат. Перечень объектов 

конкретизируется в Годовых графиках планово-предупредительных 

ремонтов оборудования. Под техническим содержанием 

оборудования понимается – чистка,  перемонтаж оборудования».

2. Правила расчета договорной цены в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 17.01.2018 к договору 

строительного подряда № 

11423/2015/35 от 04.12.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 18.01.2018 к договору 

строительного подряда № 

5952 от 18.11.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 18.01.2018 к 

договору строительного 

подряда № 5779 от 

15.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 17.01.2018 к договору 

строительного подряда № 

4477 от 13.12.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 01.01.2018 к договору 

подряда № 13796/2015/45 от 

11.01.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Реестр цен переработки в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 26.01.2018 к договору 

на оказание транспортных 

услуг № 4672 от 11.01.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Исполнитель

1. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость услуг, 

приемки и порядок расчетов".                                                        2. 

Реестр цен на услуги в новой редакции.                     

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор строительного 

подряда № 12/18 от 

25.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

по усилению металлоконструкций технологической секции №6 

СОФ СКРУ-3 и строительно-монтажные работы по замене 

флотомашин ФКМ-6,3 в количестве 5 шт в отделении обогащения 

СОФ СКРУ-3 на объекте: «Увеличение мощности поверхностного 

комплекса СКРУ-3, 2 этап»,  а также выполнить при необходимости 

иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта 

работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

10.01.2018-28.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 01.02.2018 к договору 

строительного подряда № 

2394/2017/35 от 12.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Правила 

расчета договорной цены в новой редакции.  

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 08.02.2018 к 

договору строительного 

подряда № 269/2014 от 

04.02.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Правила 

расчета договорной цены в новой редакции. 

10.01.2014-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 09.02.2018 к договору 

строительного подряда № 

3515/2017/35 от 19.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Правила 

расчета договорной цены в новой редакции. 

10.05.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 21.02.2018 к договору 

строительного подряда № 

4854/2015/35 от 26.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Правила 

расчета договорной цены в новой редакции. 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 15 от 28.02.2018 к 

договору стростельного 

подряда № 3770 от 

19.09.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                         2. Правила 

расчета договорной цены в новой редакции. 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор строительного 

подряда № 8350/2017/35 от 

21.02.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: замена 

фильтрующих патронов на объекте «Верхнекамское 

месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. 

Отстойник № 2.», а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в 

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

19.06.2017-23.06.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 28.02.2018 к договору 

услуг № 15234/2016/35 от 

28.03.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена услуг и порядок расчетов".                                                                                         

2. Расчет стоимости по перевалке в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 07.03.2018 к договору 

строительного подряда № 

7765/2017/35 от 12.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел Договора "Цена работ и порядок 

расчетов". 

2. Договор дополнен приложениями "Расчет договорной 

стоимости".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 19.03.2018 к договору 

подряда № 1538/2017/35 от 

13.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел Договора "Цена работ и порядок 

расчетов". 

2. Подрядчик обязуется на объекте "ПАО "Уралкалий" БКПРУ-4 

"Ликвидация погрузочного пункта кормовой соли "рассыпная" с 

отделением затаривания" выполнить дополнительные работы по 

демонтажу здания.

3. Договор дополнен приложением "Локальный ресурсный сметный 

расчет".

4. Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены в новой редакции".

01.07.2017-30.08.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 02.03.2018 к договору 

строительного подряда № 

5952 от 18.11.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел Договора "Цена работ и порядок 

расчетов". 

2. Правила расчета договорной цены в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 20.03.2018 к договору 

строительного подряда № 

2658/2016/35 от 30.06.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен приложением "Реестр смет".                                            3. 

Договор дополнен приложением "Локальный сметный расчет". 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 19.03.2018 к договору 

подряда № 6931/2017/35 от 

04.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменений в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                    

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности сторон".

28.08.2017-30.11.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.03.2018 к договору 

подряда № 2376/2017/86 от 

27.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                           2. Внесены 

изменения в раздел договора "Сдача и приемка результата работ".                                                                          

3. Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены".  

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 03.04.2018 к договору 

строительного подряда № 

3832/2017/35 от 24.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменений в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                    

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности сторон".                                                                                            

3. Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены".  

01.10.2017-30.04.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 04.04.2018 к договору 

строительного подряда № 

6511/2015/35 от 31.07.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены".   

01.08.2015-28.02.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 04.04.2019 к 

договору строительного 

подряда № 993/2015/35 от 

06.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Внесены 

изменения в раздел договора "Сдача и приемка результата работ".                                                                         

4. Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены".   

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 05.04.2018  к 

договору строительного 

подряда № 7830/2017/35 от 

17.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен локальными сметами.  

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда № 

672/2018/86 от 02.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить при  разработке месторождения 

глин на участке «Новый Батуев Лог» в Соликамском районе 

Пермского края  работы по техническому и биологическому этапу 

рекультивации,  а Заказчик - принять и оплатить данные работы.

01.06.2018-30.11.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 20.04.2018 к договору 

строительного подряда № 

6342 от 01.06.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены".   

18.04.2016-30.06.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 10.04.2018 к договору 

строительного подряда № 

12/18 от 25.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 23.04.2018 к договору 

услуг № 13247/2015/35 от 

22.01.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Согласование стоимости услуг по взвешиванию автоцементовозов 

на 2018 год.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 20.04.2018 к договору 

строительного подряда № 

5377/2016/35 от 22.12.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены".   

19.10.2016-30.04.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 23.04.2018 к договору 

подряда № 849/2017/35 от 

25.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Внесены 

изменения в раздел договора "Сдача и приемка результата работ".                                                                          

3. Внесены изменения в раздел догоовра "Юридические адреса, 

банковские реквизиты, подписи сторон".

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор строительного 

подряда № 2164/2018/35 от 

03.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ограждению опасной 

зоны в районе п. Зырянка г.Березники ул. Железнодорожная, 

д.100, д.102, а также выполнить при необходимости иные работы, 

подлежащие проведению в целях сдачи результата работ, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.11.2017-30.03.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 2291/2018/35 от 

26.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте ПАО «Уралкалий»: «Перевод водозабора №1 на 

промышленное водоснабжение СКРУ-3»,  а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

05.04.2018-30.11.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.04.2018 к договору 

строительного подряда № 

6010/2016/35 от 01.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы  на 

объекте «Перенос контрольно-пропускного пункта с площадки 

водозабора на южный заезд с автодороги № 5 Усть-Яйвинского 

рудника». 

03.07.2017-31.07.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 25.04.2018 к 

договору подряда № 

1256/2014 от 10.01.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется оказать Заказчику услуги:

- транспортные услуги по перебазированию дробильной установки, 

экскаватора «Хендай» R380LC-9SH по маршруту «БКПРУ-2» ПАО 

«Уралкалий» - «БКПРУ-3» ПАО «Уралкалий» 

- услуги по благоустройству площадки производства работ по 

измельчению боя железобетона.

01.12.2017-01.04.2018           АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 26.04.2018 к договору 

строительного подряда № 

2656/2017/36 от 26.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные строительно-

монтажные работы на объекте: «Гидрозакладочный комплекс 

рудника БКПРУ-4. Поверхностный комплекс, 3 этап. Замена 

смешивающей воронки на схему измельчения».

26.10.2017-28.10.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 08.05.2018 к договору 

подряда № 2759/2017/32 от 

29.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                              2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         3. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены".

01.02.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 08.05.2018 к договору 

подряда № 1676/201/32 от 

21.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                              2. 

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены".

01.02.2018-31.12.2018                                          АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 2141/2018/32 от 

21.05.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте ПАО «Уралкалий»: «Реконструкция галерей 15а, б 

БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий»», а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи результата работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.04.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 17.05.2018 к 

договору подряда № 

1256/2014 от 10.01.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик по заданию Заказчика оказывает услуги по переработке 

материалов с истекшим сроком годности. 

01.03.2018-31.03.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 30.05.2018 к договору 

строительного подряда № 

3716 от 17.07.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены".

30.07.2012-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 23.05.2018 к договору 

строительного подряда № 

2658/2016/35 от 30.06.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Календарный план работ в новой редакции. 01.07.2016-20.11.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.05.2018 к договору 

строительного подряда № 

4760/2017/35 от 28.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения  в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                              2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         3. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены".

10.10.2016-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 30.05.2018 к договору 

строительного подряда № 

6511/2015/35 от 31.07.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора «Сроки выполнения 

работ». 

2. Внесены изменения в раздел договора "Юридические адреса, 

банковские реквизиты, подписи сторон».

01.08.2015-30.09.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 05.06.2018 к договору 

строительного подряда № 

4501/2015/35 от 27.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                              2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3.  Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены".

20.04.2015-20.11.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 26.06.20148 к 

договору строительного 

подряда № 269/2014 от 

04.02.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в Дополнительное соглашение № 8 к 

договору.                                                                                          2. 

Договор дополнен графиком финансирования.                                                                     

3. Договор дополнен приложениями "Правила расчета договорной 

цены".

10.03.2016-31.12.2018                  АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 26.06.2018 к договору 

строительного подряда № 

7830/2017/35 от 17.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         2. Договор 

дополнен локальными сметами.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 4330/2018/35 от 

22.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Обустройство площадки хранения металлолома СОФ 

на СКРУ-1 (2 этап)», а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в 

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

14.06.2018-31.10.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 4367/2018/35 от 

20.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации склада 

КПРР инв.№ Б1473920 на Соликамском калийном рудоуправлении 

№ 2 ПАО «Уралкалий». 

25.06.2018-01.10.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 28.06.2018 к 

договору строительного 

подряда № 993/2015/35 от 

06.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                        3. Внесены 

изменения в раздел договора "Юридические адреса, банковские 

реквизиты, подписи сторон".

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 3688/2018/35 от 

28.06.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

по строительству поста охраны территории хранения запасов НЗС 

УКС СКРУ-2,  а также выполнить при необходимости иные работы, 

подлежащие проведению в целях сдачи Результата работ в 

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.12.2017-30.06.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 01.06.2018 к договору 

подряда № 13796/2015/45 от 

11.01.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Договор дополнен приложением "Реестр цен переработки". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 4746/2018/35 от 

12.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте «Развитие солеотвала с комбинированным способом 

размещения солеотходов сильвинитовой обогатительной фабрики 

СКРУ-3», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.06.2018-31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 12.07.2018 к договору 

строительного подряда № 

3813/2017/35 от 29.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные 

пусконаладочные работы винтового компрессора Kaeser CSD 105 с 

адсорбционным осушителем DC 108 на объекте «Реконструкции 

грануляционного отделения флотационной обогатительной 

фабрики БКПРУ-2 с целью модернизации оборудования 

аспирации», а Заказчик – принять и оплатить их. 

31.01.2018-05.02.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 25.07.2018 к договору 

строительного подряда № 

4565 от 31.01.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 30.07.2018 к 

договору строительного 

подряда № 993/2015/35 от 

06.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Заказчик уплачивает Подрядчику аванс. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 26.07.2018 к договору 

строительного подряда № 

3832/2017/35 от 24.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменеия в раздел договора "Сроки выполнения работ". 01.10.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 26.07.2018 к 

договору строительного 

подряда № 269/2014 от 

04.02.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                             2. Внесены 

изменения в раздел договора "Обязанности сторон".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 26.07.2018 к 

договору строительного 

подряда № 5779 от 

15.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                                     

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

5183/2018/29 от 30.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации 

электротехнического оборудования поверхностного комплекса 

БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий», а также выполнить при необходимости 

иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата 

работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

01.06.2018-01.10.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 5456/2018/35 от 

02.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству 

территории на объекте: «Ликвидации Галереи № 64, инв.№ 

100189193 на Соликамском калийном рудоуправлении №1 ПАО 

«Уралкалий»», а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата работ, 

а Заказчик - принять и оплатить результат работ. 

20.11.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

5641/2018/86 от 27.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы при разработке 

месторождения глин на участке Архангельский Лог в Соликамском 

районе Пермского края, а Заказчик - принять и оплатить данные 

работы.

01.05.2019 - 31.10.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор услуг № 

5609/2018/86 от 27.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Исполнитель

Исполнитель обязуется оказать услуги по перевозке суглинка при 

разработке месторождения глин на участке Архангельский лог в 

Соликамском районе Пермского края, а Заказчик – принять и 

оплатить данные услуги. 

30.06.2018 - 31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

5405/2018/86 от 27.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке 

месторождения глин на участке Архангельский лог в Соликамском 

районе Пермского края, а Заказчик - принять и оплатить данные 

работы.

21.06.2018 - 31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 22.08.2018 к договору 

подряда № 1740/2017/32 от 

29.05.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выподнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         3. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены".

01.02.2017- 31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 27.08.2018 к договору 

строительного подряда № 

3835/2017/35 от 28.06.17

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен приложением "Расчет договорной цены".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 29.08.2018 к 

договору строительного 

подряда № 993/2015/35 от 

06.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                       

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор строительного 

подряда № 5946/2018/35 от 

28.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ограждению 

железнодорожных путей станции Березники в районе опасной 

зоны Провала №2 Березниковского калийного производственного 

рудоуправления №1 ПАО «Уралкалий», а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи результата работ, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

09.01.2018 - 20.07.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

6188/2018/35 от 27.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

пескоструйная очистка семи тюбингов на объекте «Верхнекамское 

месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский 

рудник», а также выполнить при необходимости иные работы, 

подлежащие проведению в целях сдачи результата работ, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2018 -31.08.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 29.08.2018 к договору 

строительного подряда № 

5952 от 18.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора " Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         2. Договор 

дополнен локальными ресурсными сметными расчетами.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

4686/2018/86 от 27.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке 

месторождения глин на участке Архангельский лог в Соликамском 

районе Пермского края, а Заказчик - принять и оплатить данные 

работы.

02.07.2018 -31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

6245/2018/29 от 30.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу 

электротехнического оборудования поверхностного комплекса 

БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий», а также выполнить при необходимости 

иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата 

работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

01.06.2018-01.10.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 29.08.2018 к договору 

строительного подряда № 

3832/2017/35 от 24.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         2. Договор 

дополнен локальным сметным расчетом.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

6241/2018/29 от 03.09.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу 

электротехнического оборудования поверхностного комплекса 

БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий», а также выполнить при необходимости 

иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата 

работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

01.06.2018-01.10.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 31.07.2018 к договору 

подряда № 4036/2017/32 от 

20.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                               2. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Договор 

дополнен приложением "Правила расчета договорной цены".

01.07.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 13.09.2018 к договору 

подряда № 30/18 от 

01.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 7299/2018/35 от 

24.09.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу 

аспирационной установки АО-7 в сушильно-грануляционном 

отделении сильвинитовой обогатительной фабрики БКПРУ-2, а 

также выполнить при необходимости  иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

24.09.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 27.09.2018 к договору 

строительного подряда № 

7765/2017/35 от 12.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора " Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         2. Договор 

дополнен локальными сметами.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 7270/2018/32 от 

05.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

по Реконструкции склада руды БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий», а также 

выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

17.09.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 18.10.2018  к 

договору строительного 

подряда № 7830/2017/35 от 

17.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора " Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         2. Договор 

дополнен локальными сметами.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор услуг № 

7450/2018/86 от 17.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Исполнитель

Исполнитель обязуется оказать услуги по перевозке суглинка в 

объеме 573 036 т при разработке месторождения суглинков на 

участке «Новый Батуев лог-2» в районе г. Соликамск Пермского 

края, а Заказчик – принять и оплатить данные услуги. 

20.01.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 14 от 17.10.2018 к 

договору строительного 

подряда № 993/2015/35 от 

06.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                             3. 

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                          4. 

Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".                                                                                  

5. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                    

6. Договор дополнен локальными сметами.

01.01.2015-30.06.2019                                                         АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 91/2018 

от 11.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации 

оборудования - теплоизоляция бака рассола V=600м3 поз.Г1-5 

инв.№Б1395161 поверхностного комплекса гидрозакладки рудника 

БКПРУ-2  г. Березники, а Заказчик - принять и оплатить их 

результат.

с момента заключения 

договора до 31.12.2018г. 

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 18.10.2018 к договору 

строиетльного подряда № 

4746/2018/35 от 12.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен локальными сметами.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

7541/2018/86 от 22.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы при разработке 

месторождения суглинков на участке «Новый Батуев лог-2» в 

районе г. Соликамск Пермского края, а именно:

работы по техническому и биологическому этапам рекультивации,  

а Заказчик - принять и оплатить данные работы.

16.07.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 24.10.2018 к договору 

услуг № 5609/2018/86 от 

27.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Исполнитель

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                    

2. Внесены изменения в раздел договора "Сроки указания услуг".                                                                                             

3. Внесены изменения в раздел договора "Цена услуг и порядок 

расчетов".

30.06.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

6243/2018/29 от 24.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу 

электротехнического оборудования поверхностного комплекса 

БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий», а также выполнить при необходимости 

иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата 

работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

01.06.2018-01.10.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

7544/2018/86 от 26.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить вскрышные работы при 

разработке месторождения суглинков 

на участке «Новый Батуев лог-2» в районе г. Соликамск Пермского 

края,  а Заказчик - принять и оплатить данные работы.

20.01.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 26.10.2018 к договору 

подряда № 30/18 от 

01.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен локальной сметой.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 8197/2018/35 от 

24.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

по реконструкции конвейерной эстакады №25 СКРУ-3,  а также 

выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи Результата работ в эксплуатацию, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

22.10.2018-31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 25.10.2018 к договору 

строительного подряда № 

4854/2015/35 от 26.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена услуг и порядок 

расчетов".                                                                        3. Внесены 

изменения в раздел договора " Юридические адреса, банковские 

реквизиты, подписи сторон".

01.09.2018-31.10.2019           АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 31.10.2018 к договору 

подряда № 2759/2017/32 от 

29.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 31.10.2018 к договору 

строительного подряда № 

4746/2018/35 от 12.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 15 от 08.11.2018 к 

договору строительного 

подряда № 993/2015/35 от 

06.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена услуг и порядок 

расчетов".                                                                        

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 06.11.2018 к договору 

строительного подряда № 

12/18 от 25.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 19.11.2018 к 

договору строительного 

подряда № 269/2014 от 

04.02.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Условия дополнительного соглашения № 12 к договору 

строительного подряда 269/2014 от 26.07.2018 распространить с 

01 апреля 2018 года.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.11.2018 к договору 

подряда № 4686/2018/86 от 

27.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора " Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                    3. 

Договор дополнен локальной сметой.

02.07.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 21.11.2018 к 

договорустроительного  

подряда № 4565 от 

31.01.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 09.11.2018 к 

договорустроительного  

подряда № 2291/2018/35

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 21.11.2018 к договору 

строительного  подряда № 

2658/2016/35 от 30.06.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора " Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         2. Договор 

дополнен локальными сметами.                                                   3. 

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Договор строительного 

подряда № 8726/2018/35 от 

12.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Пункт погрузки руды с конвейера поз. 13 (галерея 

№41) СКРУ-1.», а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в 

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.10.2018-30.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 8831/2018/35 от 

12.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ограждению стволов № 

1, № 2 и № 3 на объекте ПАО «Уралкалий» «БКПРУ-1. Ограждение 

стволов № 1, 2, 3, 4»,  а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата работ, 

а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

16.07.2018-31.10.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 8620/2018/32 от 

13.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

по Реконструкции карналлитовой-обогатительной фабрики СКРУ-1 

ПАО «Уралкалий», а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата работ 

в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

29.10.2018-31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 8973/2018/35 от 

14.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Пункт погрузки руды в автотранспорт с конвейеров 

поз. 301, поз. 321 СКРУ-3.», а также выполнить при необходимости 

иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта 

работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

22.10.2018-29.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

5637/2018/86 от 21.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке 

месторождения глин на участке Архангельский Лог в Соликамском 

районе Пермского края, а именно:

1. отвальные работы:

-  формирование временных отвалов почвенно-растительного слоя 

бульдозерами;

- разработка и погрузка почвенно-растительного слоя  в 

автосамосвалы экскаваторами типа HITACHI;

2. работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

3. выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи  результата работ.

21.06.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

8793/2018/86 от 21.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы при разработке 

месторождения суглинков на участке «Новый Батуев лог-2» в 

районе г. Соликамск Пермского края, а именно:

1. строительство подъездной автодороги, внутриплощадочных 

автопроездов, устройство автопроездов к экскаватору и 

разворотных площадок для автосамосвалов из сборных ж/б плит;

2. работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог  

(подсыпка дорог щебнем);

3. выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи  результата работ.

          

 20.01.2018 - 31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

123/2018 от 30.10.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу вентилятора 

центробежного радиального VRE 07104011-Z-14811 GR 360 с 

электродвигателем 470 кВт 1500 об/мин поз.5.1-RG05  БКПРУ-4 

СОФ  г. Березники, а Заказчик - принять и оплатить их результат.

30.10.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 21.11.2018 к договору 

строительного подряда № 

4501/2015/35 от 27.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 16.11.2018 к договору 

строительного подряда № 

5570 от 27.02.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.11.2018 к договору 

строительного подряда № 

7299/2018/35 от 24.09.2018  

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 8497/2018/35 от 

28.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

«Строительство пункта разгрузки руды для автомобильного 

транспорта на БКПРУ-2 (1, 2 этап строительства)», а также 

выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

27.09.2018-10.06.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

8035/2018/86 от 06.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке 

месторождения суглинков на участке «Новый Батуев лог-2» в 

районе г. Соликамск в Пермском крае, а именно следующие 

работы:

- добычные работы (разработка и погрузка экскаватором полезного 

ископаемого (суглинка) в автосамосвалы в количестве 280,900 

тыс..м3 суглинка), работы выполняются в соответствии с  

проектной сметой № 1-1-3 и с техническим проектом на разработку 

месторождения суглинков на участке «Новый Батуев лог-2» в 

районе г. Соликамск в Пермском крае, а Заказчик - принять и 

оплатить данные работы.

20.01.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 01.11.2018 к договору 

подряда № 13796/2015/45 от 

11.01.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Реестр цен переработки в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 06.12.2018 к договору 

строительного подряда № 

4282/2017/35 от 24.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                                                

2. Внесены изменения в раздел договора " Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                          3. 

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены".

10.05.2017-08.10.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 16 от 13.12.2018 к 

договору строительного 

подряда № 993/2015/35 от 

06.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора " Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                     

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 14.12.2018 к договору 

строительного подряда № 

4746/2018/35 от 12.07.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен локальными сметами.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 13.12.2018 к договору 

строительного подряда № 

7830/2017/35 от 17.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 07.12.2018 к договору 

строительного подряда № 

7688/2017/35 от 26.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 07.12.2018 к договору 

строительного подряда № 

4760/2017/35 от 28.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 14.12.2018 к договору 

подряда № 1676/2017/32 от 

21.04.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                                2. 

Внесены изменения в раздел договора " Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                      

01.02.2017- 31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 19.12.2018 к договору 

строительного подряда  № 

2658/2016/35  от 30.06.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен локальными сметами.

01.07.2016- 02.11.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда № 

9324/2018/86 от 13.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству 

временной автодороги до карьера «Селянка» (протяженность 2 км) 

для осуществления доставки суглинка с карьера в опасную зону 

СКРУ-2, а также выполнить при необходимости иные работы, 

подлежащие проведению в целях сдачи результата работ, а 

Заказчик – принять и оплатить результат работ.

10.10.2018г. - 15.11.2018г. АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 24.12.2018 к договору 

подряда № 30/18 от 

01.01.2018 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 24.12.2018 к 

договору подряда № 

1256/2014 от 10.01.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

В соответствии с условиями настоящего дополнительного 

соглашения Подрядчик согласно п. 1.4.  договора обязуется 

оказать Заказчику услуги:

- транспортные услуги по перебазированию дробильной установки, 

экскаватора «Хендай» R380LC-9SH по маршруту «БКПРУ-3» ПАО 

«Уралкалий» - «БКПРУ-1» ПАО «Уралкалий» 

- услуги по благоустройству площадки производства работ по 

измельчению боя железобетона на БКПРУ-1 (сортировка, уборка 

металлолома; планировка и формирование отвала вторичного 

щебня на БКПРУ-1).

Заказчик в соответствии с условиями настоящего дополнительного 

соглашения согласно п. 1.4.  договора обязуется принять и 

оплатить Подрядчику оказанные услуги.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 24.12.2018 к договору 

строительного подряда  № 

7765/2017/35  от 12.01.2018 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Протокол разногласий от 

13.11.2018 к Договору 

строительного подряда № 

8620/2018/32 от 13.11.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 27.12.2018 к договору 

строительного подряда № 

8197 от 24.10.2018 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          2. Договор 

дополнен локальными сметами.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор строительного 

подряда № 10141/2018/35 от 

28.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Пункт погрузки руды у ПУ-4 склада руды №1 на 

БКПРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы, 

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в 

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

19.12.2018- 30.06.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 28.12.2018 к договору 

строительного подряда № 

1096/2016/35 от 23.05.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Календарный план в работ новой редакции. 31.03.2016-31.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Счет-фактура № ЕР-5160 от 

27.12.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Ликвидация основных фондов СКРУ-1. Ликвидация ремонтно-

механического цеха 2-БИС.Демонтаж конструкций здания

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 13.07.2018 к 

договору № BBT/UK-2011-1 

от 11.01.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "Балтийский Балкерный 

Терминал" - Терминал

Внесены изменения в раздел договора "Порядок расчетов". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 13.07.2018 к договору 

№ BBT/UK-2016 от 

15.09.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "Балтийский Балкерный 

Терминал" - Терминал

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 01.09.2018 к договору 

№ BBT/UK-2016 от 

15.09.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "Балтийский Балкерный 

Терминал" - Терминал

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Перечень грузов, требующих особых условий перевалки в новой 

редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 09.11.2018 к 

договору № BBT/UK-2011-1 

от 11.01.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

АО "Балтийский Балкерный 

Терминал" - Терминал

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Порядок расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 25.05.2018 к 

договору строительного 

подряда № 884/2015/35 от 

06.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Юридические адреса, 

банковские реквизиты, подписи сторон".                             3. 

Перечень объектов комплекса сооружений в новой редакции. 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 15.06.2018 к договору 

подряда № 13476/2015/30 от 

25.01.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Реквизиты,  подписи 

сторон".                                                                             2. Расчет 

абонентской платы за организацию сменного режима в новой 

редакции. 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Договор подряда №  

5287/2018/30 от 20.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному 

обслуживанию, текущему ремонту оборудования КИПиА, АСУ ТП и 

АСОДУ, а также аварийно-восстановительные и внеплановые 

работы на объектах ПАО «Уралкалий», а Заказчик обязуется 

принять и оплатить выполненные работы.

согласно графикам АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 06.09.2018 к 

договору строительного 

подряда № 884/2015/35 от 

06.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                      

2. Перечень объектов комплекса сооружений в новой редакции. 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 11.10.2018 к 

договору строительного 

подряда № 884/2015/35 от 

06.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                      

2. Перечень объектов комплекса сооружений в новой редакции. 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 14 от 08.11.2018 к 

договору строительного 

подряда № 884/2015/35 от 

06.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                      

2. Перечень объектов комплекса сооружений в новой редакции. 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 31.10.2018 к договору 

подряда №  5287/2018/30 от 

20.08.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Гарантии качества".                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость работ и 

порядок расчетов".                                                                         3. 

Перечень электроустановок КИПиА и АСУТП в новой редакции.                                                                                                         

4. Перечень электрооборудования КИПиА и АСУТП в новой 

редакции.                                                                                                          

5. Расчет стоимости уборки помещений в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 29.01.2018 к договору 

субподряда № 6684/2012 от 

24.12.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Реестр стоимости единицы сервисного обслуживания и контроля в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор генерального 

подряда № 303/2018/29 на 

выполнение работ по 

сервисному обслуживанию 

теплотехнического 

оборудования ПАО 

"Уралкалий" от 09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генеральный подрядчик

Генеральный Подрядчик обязуется выполнить работы по 

сервисному обслуживанию (техническому обслуживанию и 

текущему ремонту, в объеме, предусмотренном тех.картами и 

стандартными операциями) энергетического оборудования, 

трубопроводов и внутренних инженерных сетей (вентиляции, 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

пожаротушения), наружных технологических трубопроводов, 

тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения 

котельных цехов (КЦ) СКРУ-1,2,3, БКПРУ-2,3, котлотурбинных 

цехов (КТЦ) СКРУ-1 и БКПРУ-4, участка тепловодоснабжения 

(УТВС), цеха открытых горных работ (ЦОГР), цеха водоснабжения 

и водоотведения (ВиВ), управления, имущества в аренде, 

бассейна «Дельфин», дома временного проживания (ДВП), 

музейно-выставочного центра, дома спорта «Калиец», культурно-

досугового центра (КДЦ), административно-бытового комплекса, 

управления мониторинга и геологоразведки (УМ и ГР), учебно-

курсового комбината (УКК), базы отдыха «Озерная», а Заказчик - 

принять и оплатить их результат.

с момента заключения до 

31.12.2018

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда № 

358/2018/29 от 01.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу, 

модернизации, ликвидации,  капитальному ремонту, эксплуатации 

(перемонтажу (снятию и установке) электрооборудования 

конвейеров) энергетического оборудования поверхностного 

комплекса на объектах Соликамской площадки, в том числе СКРУ-

1, 2, 3, ЦОГР,  Управление, управление складской дистрибуции»  

(далее – «Объекты работ») и наладочные работы  после монтажа, 

модернизации, ликвидации, капитального ремонта, эксплуатации 

(перемонтажа (снятия и установки) электрооборудования 

конвейеров) энергетического оборудования, а Заказчик - принять и 

оплатить их результат. 

01.01.2018-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор генерального 

подряда № 359/2018/29 от 

01.01.2019

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генеральный подрядчик

Генеральный Подрядчик обязуется выполнить работы по 

сервисному обслуживанию электрооборудования и 

электроустановок поверхностного комплекса на объектах 

Соликамской площадки, в том числе СКРУ 1,2,3, цех открытых 

горных работ (ЦОГР), Управление, Управление складской 

дистрибуции г. Соликамск,  ПАО «Уралкалий», а Заказчик - принять 

и оплатить их результат.

с момента заключения до 

31.12.2018

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 01.02.2018 к договору 

подряда № 5611/2012 от 

01.08.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость работ и 

порядок расчетов".                                                                          2. 

Методика расчета стоимости технического обслуживания 

оборудования в новой редакции.                                                                                        

3. Реестр общей стоимости работ в новой редакции.                                                                 

4. Смета затрат в новой редакции.             

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 21.02.2018 к договору 

генподряда № 6683/2012 от 

22.11.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Приложение  договора «Реестр стоимости единицы сервисного 

обслуживания и контроля технического состояния 

теплоэнергетического оборудования и электрооборудования на 

объектах ВиВ БКПРУ-1,2,3,4», в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 01.01.2018 к 

договору подряда № 

5611/2012 от 01.08.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки и порядок 

приемки работ".                                                                                                

2. Внесены изменения в раздел договора " Стоимость работ и 

порядок расчетов".                                                                      

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 01.01.2018 к договору 

подряда № 103/2013 от 

11.01.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Изменен срок действия договора.

2. Правила расчета договорной цены в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 05.03.2018 к договору 

строительного подряда № 

9334/2015/35 от 03.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         3. Внесены 

изменения в раздел договора "Сдача и приемка результата работ".                                                                          

4. "Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                            5. 

Договор дополнен приложением "Правила расчета договорной 

цены".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 02.04.2018 к договору 

строительного подряда № 

9334/2015/35 от 03.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Договор подряда № 5258 от 

28.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить монтаж кондиционера сплит-

система_LESSAR_LS-H60TIA4/LU-H60UIA4 ПСУ№1 здания 

подъёмных машин ствола №1 ПУШП рудника СКРУ-3 ПАО 

«Уралкалий» – далее объект работ, а Заказчик - принять и 

оплатить результат. 

Начальный и конечный срок 

выполнения работ по 

Объекту работ определяется 

Графиком работ, 

согласованным сторонами

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 01.05.2018 к 

договору подряда № 

103/2013 от 11.01.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Правила расчета договорной цены в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 25.06.2018 к договору 

строительного подряда № 

9334/2015/35 от 03.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Внесены 

изменения в раздел договора "Юридические адреса, банковские 

реквизиты, подписи сторон".                                                                    

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 09.01.2018 к договору 

генподряда № 303/2018/29 

от 09.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генеральный подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Порядок выполнения 

работ. Составление наряд-заказов".                      3. Внесены 

изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                       

4. Методика расчета стоимости работ по сервисному 

обслуживанию оборудования в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 10.08.2018 к 

договору подряда № 

103/2013 от 11.01.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 29.08.2018 к договору 

строительного подряда № 

9334/2015/35 от 03.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договор "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 11.10.2018 к 

договору строительного 

подряда № 9334/2015/35 от 

03.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договор "Цена работ и порядок 

расчетов".

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.07.2018 к договору 

генерального подряда № 

359/2018/29 от 01.01.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генподрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договор "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                          3. Внесены 

изменения в раздел договора "Гарантии качества".                                                                                       

4. Договор дополнен приложением "Соглашение о порядке 

производства работ ООО "ЭН-Ресурс".                                                               

5. Методика расчета стоимости работ по сервисному 

обслуживанию оборудования в новой редакции.

 - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 10.09.2018 к договору 

генподряда № 303/2018/29 

от 10.09.2018

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генподрядчик

Методика расчета стоимости работ по сервисному обслуживанию 

оборудования в новой редакции.

 - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 01.11.2018 к 

договору строительного 

подряда № 9334/2015/35 от 

03.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генподрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 47 от 18.01.2018 к 

договору № 6387 от 

29.06.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей при плановых видах ремонта вагонов в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 45 от 18.01.2018 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей при текущем ремонте вагонов в новой 

редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 31.01.2018 к договору 

подряда № 282/2016 от 

22.01.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость работ и 

оплата по договору".                                                                       2. 

Договор дополнен приложением "Стоимость материалов верхнего 

строения пути".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 48 от 02.03.2018 к 

договору № 6387 от 

29.06.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей при плановых видах ремонта вагонов в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 46 от 28.02.2018 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей при текущем ремонте вагонов в новой 

редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение  

№ 8 от 28.05.2018 к договору 

подряда № 282/2016 от 

22.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость работ и 

оплата по договору".                                                                       2. 

Договор дополнен приложением "Стоимость материалов верхнего 

строения пути".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 50 от 30.05.2018 к 

договору № 6387 от 

29.06.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей при плановых видах ремонта вагонов в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 48 от 30.05.2018 к 

договору № 6389/201 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей при текущем ремонте вагонов в новой 

редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 11.05.2018 к договору 

оказания услуг № 128/2013 

от 06.05.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Исполнитель

Прейскурант цен на калибровку железнодорожных шаблонов в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение  

№ 9 от 22.06.2018 к договору 

подряда № 282/2016  от 

22.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Права и обязанности 

сторон".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 49 от 12.07.2018 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Условия ремонта". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 24.08.2018 к 

договору подряда № 

282/2016  от 22.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость работ и 

оплата по договору".                                                                       2. 

Договор дополнен приложением "Стоимость материалов верхнего 

строения пути".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 51 от 30.08.2018 к 

договору № 6387 от 

29.06.2010

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей при плановых видах ремонта вагонов в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 50 от 06.09.2018 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей при плановых видах ремонта вагонов в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 51 от 11.10.2018 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей при плановых видах ремонта вагонов в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 52 от 11.10.2018 к 

договору № 6387 от 

29.06.2010

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей при плановых видах ремонта вагонов в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 30.10.2018 к 

договору подряда № 

282/2016  от 22.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость работ и 

оплата по договору".                                                                       2. 

Договор дополнен приложением "Стоимость материалов верхнего 

строения пути".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 53 от 20.11.2018 к 

договору № 6387 от 

29.06.2010

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 52 от 20.11.2018 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 53 от 14.12.2018 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                         2. Стоимость 

запасных частей в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 54 от 11.12.2018 к 

договору № 6387 от 

29.06.2010  

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 55 от 29.12.2018 к 

договору № 6387 от 

29.06.2010 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 54 от 29.12.2018 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Стоимость запасных частей в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 65 от 16.01.2018 к 

договору танспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 66 от 26.01.2018 к 

договору танспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 21 от 16.01.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Список транспортных средств в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 20 от 11.01.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

1. Протокол согласования постоянной части цены на транспортное 

обслуживание в новой редакции.                        2. Установлена 

расчетная стоимость м\часа по группам иномарок.

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 67 от 16.01.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 68 от 29.01.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 

от 12.04.2017)

Дополнительное соглашение 

№ 23 от 25.04.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 24 от 01.06.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

1. Список транспортных средств в новой редакции.                 2. 

Протокол согласования постоянной части цены на транспортное 

обслуживание в новой редакции.  

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 25 от 01.06.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

1. Список транспортных средств в новой редакции.                 2. 

Протокол согласования постоянной части цены на транспортное 

обслуживание в новой редакции.  

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 26 от 18.07.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

1. Внесены изменения в раздел договора "Тарифы и порядок 

расчетов".                                                                                          2. 

Договор дополнен приложением "Список грузопассажирских 

транспортных средств".                                                                                       

3. Договор дополнен приложением "Протокол согласования 

постоянной части цены на транспортное обслуживание".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 69 от 18.07.2018 к 

договору танспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 70 от 20.07.2018 к 

договору танспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 71 от 06.08.2018 к 

договору танспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 28 от 09.08.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 72 от 24.08.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 73 от 18.09.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования постоянной части цены на транспортное 

обслуживание в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 29 от 17.09.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 74 от 08.10.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)

Дополнительное соглашение 

№ 75 от 03.12.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 76 от 06.12.2018 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,  

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 347 

от 19.04.2018)



ДОГОВОРЫ ЗАЙМА, ГАРАНТИИ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Виды работ, услуг

предмет

Договор займа № 6101 от 08.05.2018 ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Займодавец,                              ПАО 

"Уралкалий" - Заемщик

Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую 

заемную линию в размере, не превышающем 1 600 000 000 

рублей

АО "Уралкалий-Технология"                                               Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Договор займа № 139/08.4 от 23.04.2018 АО "Балтийский Балкерный 

Терминал" - Займодавец,             

ПАО "Уралкалий" - Заемщик

Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую 

заемную линию в размере, не превышающем 3 400 000 000 

рублей

АО "Уралкалий-Технология"                                              Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Договор займа № 3088/2018 от 23.04.2018 АО "ВНИИ Галургии" - Займодавец,                               

ПАО "Уралкалий" - Заемщик

Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую 

заемную линию в размере, не превышающем 150 000 000 

рублей

Вищаненко А.В.,                       

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                             

АО "Уралкалий-Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

333 от 12.04.2017)

Договор беспроцентного займа от 

19.04.2018

ПАО "Уралкалий" - Займодавец,  

АО "Соликамскстрой" - Заемщик

Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую 

беспроцентную заемную линию в размере, не превышающем 

900 000 000 рублей

АО "Уралкалий-Технология"                                              Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол СД 

№ 347 от 19.04.2018)

Договор гарантии от 27.03.2018 ПАО «Уралкалий» - Гарант,     VTB 

Capital Plc - Бенефициар

ПАО «Уралкалий» выступает гарантом исполнения 

обязательств дочернего общества ПАО «Уралкалий» - Uralkali 

Trading SIA (выгодоприобретатель) по Генеральному 

соглашению о срочных сделках на финансовых рынках, 

заключенному между VTB Capital Plc и Uralkali Trading SIA и 

сделкам, заключаемым в рамках Генерального соглашения. 

Максимальная сумма гарантии составляет не более 180 000 

000 долларов США

АО "Уралкалий-Технология"                                              Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

337 от 21.09.2017)

Договор гарантии от 05.04.2018 ПАО «Уралкалий» - Гарант, 

Goldman Sachs International - 

Бенефициар

ПАО «Уралкалий» выступает гарантом исполнения 

обязательств дочернего общества ПАО «Уралкалий» - Uralkali 

Trading SIA (выгодоприобретатель) по Генеральному 

соглашению о срочных сделках на финансовых рынках, 

заключенному между Goldman Sachs International и Uralkali 

Trading SIA и сделкам, заключаемым в рамках Генерального 

соглашения. Максимальная сумма  гарантии составляет не 

более 180 000 000 долларов США

АО "Уралкалий-Технология"                                              Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

337 от 21.09.2017)

Соглашение по предоставлению услуги 

по выдаче независимой гарантии от 

28.12.2018

ПАО "Уралкалий",                           

АО "Уралкалий-Технология"

ПАО "Уралкалий" обязуется оказать АО "Уралкалий-

Технология" услугу по выдаче независимой гарантии в пользу 

АО ВТБ Капитал в качестве обеспечения обеспечиваемых 

обязательств.

АО "Уралкалий-Технология"                                              Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

337 от 21.09.2017)

№, дата договора (дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное лицо Орган, принявший 

решение о согласии на 

совершении сделки



ИНЫЕ ДОГОВОРЫ

Виды работ, услуг

предмет

Договор о соблюдении и подтверждении 

Соглашения акционеров и о создании 

совместного предприятия FELDA Uralkali 

SDN. BHD от 11.12.2018

Сторона 1 - FELDA LAND 

DEVELOPMENT AUTHORITY                

Сторона 2 - URALKALI TRADING 

SIA                                                         

Сторона 3 - ПАО “Уралкалий”.

Присоединение Uralkali Trading SIA к Соглашению в качестве 

его стороны (вместо Uralkali Trading SA (Женева)). Стороны 

Договора подтверждают, что будут соблюдать условия 

Соглашения, включая ограничения, которые налагаются на 

каждую из них указанным Соглашением, как если бы Uralkali 

Trading SIA являлось стороной Соглашения с момента его 

заключения.

АО "Уралкалий-Технология"                                               Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

348 от 23.05.2018)

Дополнительно соглашение к 

Соглашению акционеров и о создании

совместного предприятия FELDA Uralkali 

SDN. BHD от 11.12.2018

Сторона 1 - FELDA LAND 

DEVELOPMENT AUTHORITY                

Сторона 2 - URALKALI TRADING 

SIA                                                         

Сторона 3 - ПАО “Уралкалий”.

Внесение в Соглашение изменений, касающихся ужесточения 

регулирования трудовых отношений в FELDA Uralkali SDN. 

BHD. в соответствии с политикой группы Уралкалий в области 

управления персоналом.

АО "Уралкалий-Технология"                                              Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 

348 от 23.05.2018)

Виды работ, услуг

предмет

ПАО "Уралкалий",                                   

ООО "СМТ "БШСУ"

Внесение в качестве вклада в 

имущество денежных средств в 

размере 650 000 000 рублей

АО "Уралкалий-Технология"                                                                                              Совет директоров ПАО 

"Уралкалий" (протокол № 333 от 

12.04.2017)

№, дата договора (дополнительного 

соглашения)

Стороны Заинтересованное лицо Орган, принявший 

решение о согласии на 

совершении сделки

ВЗНОС В ИМУЩЕСТВО, ВКЛАД В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Стороны Заинтересованное лицо Орган, принявший решение об 

одобрении/о согласии на 

совершении сделки


