
Сообщение  о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Уралкалий» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО «Уралкалий» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, город 

Березники 

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 

1.5. ИНН эмитента 5911029807 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00296-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

1. http://www.uralkali.com   
2.http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования 
по вопросам повестки дня: 

В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.  

Решения по п. 1.3 вопроса №1, п.3.1 и 3.2 вопроса №3 повестки дня заседания Совета директоров 

приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по 

указанным вопросам. Решения по остальным вопросам повестки дня заседания Совета 
директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров .  

 Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на 

голосование. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2017 

год.  

Принятое решение: 
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2017 год на русском языке (прилагается).  
1.2. Утвердить Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2017 год на английском языке (прилагается).   
1.3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Уралкалий» подписать от имени Совета директоров 
ПАО «Уралкалий» Положение об ответственности (Responsibility Statement) в Годовом отчете ПАО 
«Уралкалий» за 2017 год. 
 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О некоторых вопросах годового общего собрания акционеров 

ПАО «Уралкалий».  
Принятое решение:  
2.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»: 

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».  
2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».  
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.  
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 
директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.  
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий». 
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий». 
7. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, 
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).   
8. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год , 
подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой 
отчетности» № 208-ФЗ. 

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


9. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в 
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  

 
Определить в качестве докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 
ПАО «Уралкалий»:   
По вопросу 1, 3-10 – Директор по правовым и корпоративным вопросам Швецова М.В.; 
По вопросу 2 – Главный бухгалтер ПАО «Уралкалий» Калинина Е.М. 
 
2.2.  

1.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО 
«Уралкалий» (прилагается).   
2. Утвердить текст инструкции о порядке голосования по вопросам повестки дня годового общего 
собранию акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается). 
3. Утвердить сведения о кандидатах в Совет директоров и кандидатах в Ревизионную комиссию 
ПАО «Уралкалий», подлежащие представлению акционерам на годовом общем собрании ПАО 
«Уралкалий», созванном на 29.06.2018. 

 
2.3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»: 

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». 
2. Инструкция о порядке голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров Общества. 
3. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО 
«Уралкалий». 
4. Порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». 
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. 
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества. 
7. Сведения о кандидатах в аудиторы Общества. 
8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Уралкалий» по РСБУ за 2017 год. 
9. Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «Уралкалий» по МСФО за 2017 год.  
10. Оценка Комитета по аудиту в отношении заключений аудиторов по  годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О 
консолидированной финансовой отчетности» за 2017 год. 
11. Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2017 год. 
12. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ревизионной проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» по РСБУ за 2017 г., годового отчета 
ПАО «Уралкалий» за 2017 год и отчета о заключенных ПАО «Уралкалий» в 2017 году сделках, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
13. Рекомендация Совета директоров Общества по вопросу о распределении прибыли и выплате 
дивидендов по результатам 2017 года.  
14. Рекомендация Совета директоров Общества по вопросу о выборе аудиторов Общества.  
15. Рекомендация Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Положения о Совете 
директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 
16. Рекомендация Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Положения о 
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в 
новой редакции. 
17. Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность.  

 
Определить, что с материалами повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО 
«Уралкалий», подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению 
Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую 
затрат на их изготовление, начиная с 08 июня 2018 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, инженерный корпус 
1, каб. 308, отдел корпоративных отношений (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) на 



корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: http://www.uralkali.com. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»  
и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 
общего собрании акционеров ПАО «Уралкалий», при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам. 
 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  

Принятое решение:  
Договор о соблюдении соглашения акционеров, дополнительное соглашение к соглашению акционеров 
3.1. 
1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, – Договор о соблюдении и подтверждении 
Соглашения о создании совместного предприятия и его акционерах (Deed of Adherence and 
Confirmation to Joint Venture and Shareholders Agreement) и Дополнительное соглашение к Соглашению 
о создании совместного предприятия и его акционерах (Supplemental Agreement to the  Joint Venture and 
Shareholders Agreement), в отношении компании FELDA Uralkali SDN. BHD (Малайзия), заключаемые 
между ПАО «Уралкалий», Uralkali Trading SIA и Felda Land Development Authority, - в совершении 
которой имеется заинтересованность АО «Уралкалий-Технология», признаваемого для целей 
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, контролирующим лицом ПАО 
«Уралкалий» и Uralkali Trading SIA, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и 
составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату 
до даты заключения сделки.  
 
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
АО «Уралкалий-Технология», признаваемого для целей совершения сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, контролирующим лицом ПАО «Уралкалий» и Uralkali Trading SIA - 
Договор о соблюдении и подтверждении Соглашения о создании совместного предприятия и его 
акционерах (Deed of Adherence and Confirmation to Joint Venture and Shareholders Agreement) и 
Дополнительное соглашение к Соглашению о создании совместного предприятия и его акционерах 
(Supplemental Agreement to the  Joint Venture and Shareholders Agreement) в отношении компании 
FELDA Uralkali SDN. BHD (Малайзия), - на условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему 
Протоколу. 
 
Договоры купли-продажи, договоры поставки. 
3.2. Цена имущества (услуг), являющегося предметом указанных сделок - договоров купли-продажи и 
договоров поставки, заключаемых между ПАО «Уралкалий» (продавец) и Uralkali Trading SIA 
(покупатель), определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет более 10%, но 
менее 25% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской 
отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату.  
 
3.3. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение о 
согласии на совершение сделок – договоров купли-продажи и договоров поставки калия хлористого, в 
совершении которых имеется заинтересованность АО «Уралкалий-Технология», которое определено в 
качестве контролирующего лица для целей одобрения сделок с заинтересованностью, и которые могут 
быть заключены между ПАО «Уралкалий» (продавец) и Uralkali Trading SIA (покупатель) в течение 
одного года с даты получения согласия, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут 
быть совершены указанные сделки, составляет не более 115 млрд рублей. 
 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О внесении изменений в годовой консолидированный бюджет 
ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение: 
1. Внести изменения в годовой консолидированный бюджет ПАО «Уралкалий», утвердив 
корректировку ГКБ № 2 (прилагается).  
2. Внести изменения в годовой консолидированный бюджет ПАО «Уралкалий», утвердив 
корректировку ГКБ № 3 (прилагается). 



 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию 

акционеров по отдельным вопросам повестки дня. 

Принятое решение: 
5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о 
Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается). 
5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о 
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в 
новой редакции (прилагается). 
5.3.  

1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве 
аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, 
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной 
финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2018 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 
2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве 
аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в 
соответствии с Российским стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».  
3. Утвердить сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «Уралкалий», подлежащие представлению 
акционерам на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», созванном на 29.06.2018 
года. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О составе Комитета Совета директоров по корпоративной 

социальной ответственности. 

Принятое решение: 
С 23 мая 2018 года определить количественный состав Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» 
по корпоративной социальной ответственности –  6 человек. 
С 23 мая 2018 года включить в состав Комитета Совета директоров по корпоративной социальной 
ответственности Лобяка Дмитрия Анатольевича. 
 

ВОПРОС ПОВЕCТКИ ДНЯ № 7. Об участии (прекращении участия) в коммерческих 

организациях. 

Принятое решение: 
1. Одобрить прекращение участия ПАО «Уралкалий» в ООО «Центр Автоматизации и Измерений 
(ОГРН 1115919001846) - реорганизация ООО «Центр Автоматизации и Измерений» (ОГРН 
1115919001846) в форме присоединения к ООО «Уралкалий-Ремонт» (ОГРН 1115911002371).  
2. Одобрить прекращение участия ПАО «Уралкалий» в АО «НИИ Галургии» (ОГРН 1027802752526) 
путем добровольной ликвидации АО «НИИ Галургии». 
3. Одобрить прекращение участия ПАО «Уралкалий» в ООО «Сильвинит-Капитал» (ОГРН 
1095919001870) путем добровольной ликвидации ООО «Сильвинит-Капитал». 
 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О внесении изменений в организационную структуру ПАО 

«Уралкалий».  
Принятое решение: 
Упразднить функциональное подразделение Общества – Контрольно-ревизионное управление с 23 мая 
2018 года.   
 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 
решения: 22.05.2018. 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 23.05.2018, № 348. 

 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  

Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302; 

Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN 

RU0007661294 (не размещены на дату настоящего сообщения) 



 

3. Подпись 

 
3.1. Директор 
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»    _____________     М.В. Швецова 
                                                                                                                  (подпись) 
3.2. Дата «23» мая 2018 г.                                                                  М.П. 
 

 


