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Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

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

2. О согласии на совершение крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок). 

 

Вопрос повестки дня № 1. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупность 

взаимосвязанных сделок). 

Формулировка решения:  

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

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

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

финансам ПАО «Уралкалий» Вищаненко Антона Владимировича, действовавшего от имени ПАО 

«Уралкалий» на основании Доверенности № 460 от 19.12.2019) и ПАО Сбербанк (в качестве 

Кредитора) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок): 

Договор № 7345 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2020, изложенный в 

редакции Дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2020 к нему, с учетом Дополнительного 

соглашения № 1 от 28.08.2020 к нему (далее по тексту совместно - «Кредитный договор № 7345»),  

взаимосвязанную с действующим Договором об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии 

с общим лимитом кредитования не более 1 250 000 000 долларов США (включительно) от 19.04.2017 

(с учетом последующих изменений и дополнений к нему на дату планируемого к заключению 

Дополнительного соглашения об изложении его в новой редакции, существенные (основные) условия 

которого указаны во втором вопросе повестки дня настоящего Протокола), заключенным между, в 

числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного 

ведущего организатора, первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора 

и Sberbank (Switzerland) AG в качестве кредитного агента, кредитора и существующего хедж-

провайдера (надлежащим образом одобренным решениями Общего собрания акционеров (протокол 

годового Общего собрания акционеров № 55 от 20 июня 2017 и протокол внеочередного Общего 

собрания акционеров № 58 от 26 декабря 2018 года) ПАО «Уралкалий»),  

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

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

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

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

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

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

на следующих существенных (основных) условиях: 

Вид сделки: По условиям Кредитного договора № 7345 Кредитор обязуется открыть 

Заемщику невозобновляемую кредитную линию с общим лимитом 1 

600 000 000 долларов США в соответствии с указанным ниже графиком 

увеличения лимита, со сроком финансирования (дата полного 

погашения выданного кредита) по 01.03.2026 (включительно),  

а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и 

уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в 

сроки и на условиях Кредитного договора № 7345.  

Стороны: ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика; 

ПАО Сбербанк в качестве Кредитора. 

Выгодоприобретатели:  ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика по Кредитному договору № 

7345. 

Сумма финансирования, 

период действия лимита 

и график увеличения 

лимита: 

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

долларов США в соответствии с графиком увеличения лимита 

указанным ниже: 

Период действия лимита 
Сумма лимита с учетом лимита 

предыдущего периода  

С «01» октября 2021 г. 

по «31» мая 2022 г. (включая 

обе даты) 

800 000 000 (Восемьсот 

миллионов) долларов США 
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с «01» июня 2022 г. 

по «30» ноября 2022 г. 

(включая обе даты) (дата 

окончания периода 

доступности по Кредитному 

договору № 7345) 

1 600 000 000 (Один миллиард 

шестьсот миллионов) долларов 

США 

Заемщик вправе в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от лимита по Кредитному договору № 7345 (в сумме до 800 

000 000 (Восемьсот миллионов) долларов США (включительно)), 

открываемого с «01» октября 2021 г. и указанного в первой строке 

таблицы, приведенной выше, в случае получения Кредитором не 

позднее «01» сентября 2021 г. (включительно) надлежащим образом 

оформленного соответствующего письменного уведомления 

Заемщика, при этом сумма лимита, открываемого с «01» июня 2022 г. 

и указанного во второй строке таблицы, приведенной выше, 

уменьшается на сумму, указанную в соответствующем письменном 

уведомлении Заемщика об одностороннем отказе (полностью или 

частично) от лимита по Кредитному договору № 7345 (в сумме до 800 

000 000 (Восемьсот миллионов) долларов США (включительно)), 

открываемого с «01» октября 2021 г. и указанного в первой строке 

таблицы, приведенной выше. 

В указанном выше случае Стороны также заключают соответствующее 

дополнительное соглашение к Кредитному договору № 7345 в срок не 

позднее «01» октября 2021 г. (включительно).  

Целевое назначение 

кредита по Кредитному 

договору № 7345 

- Исполнение Заемщиком платежных обязательств по погашению 

(частично или в полном объеме) основного долга по кредитным 

договорам, заключенным Заемщиком с Кредитором (то есть, исключая 

обязательства Заемщика по уплате процентов, комиссий, штрафов 

(неустоек и пени) и иных платежей по кредитным договорам, 

заключенным Заемщиком с Кредитором),  

          и/или 

- По предварительному письменному согласованию с Кредитором - 

исполнение Заемщиком платежных обязательств по погашению 

(частично или в полном объеме) основного долга по кредитным 

договорам/договорам займа, заключенным Заемщиком с другими 

кредиторами (то есть, исключая обязательства Заемщика по уплате 

процентов, комиссий, штрафов (неустоек и пени) и иных платежей по 

кредитным договорам/договорам займа, заключенным Заемщиком с 

другими кредиторами (кредитными организациями)), и/или на другие 

цели. 

Срок действия 

кредитной линии (дата 

полного погашения 

выданного кредита и 

график погашения 

кредита по Кредитному 

договору № 7345):  

Дата полного погашения выданного кредита по Кредитному договору 

№ 7345: 01.03.2026.  

Погашение кредита производится по следующему графику: 

Дата погашения Размер платежа в процентах от 

размера ссудной задолженности по 

Кредитному договору № 7345 на 

дату окончания периода 

доступности  

«01» декабря 2022 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 

«01» марта 2023 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 

«01» июня 2023 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 

«01» сентября 2023 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 

«01» декабря 2023 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 

«01» марта 2024 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 

«01» июня 2024 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 
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«01» сентября 2024 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 

«01» декабря 2024 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 

«01» марта 2025 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 

«01» июня 2025 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 

«01» сентября 2025 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 

«01» декабря 2025 г. 5,8 (Пять целых восемь десятых) 

«01» марта 2026 г. (дата 

полного погашения 

выданного кредита) 

24,6 (Двадцать четыре целых шесть 

десятых) 

Итого: 100 (Сто) 

В случае погашения Заемщиком кредита после даты окончания 

периода доступности, но ранее дат, установленных выше (п. 6.1 

Кредитного договора № 7345), в соответствии с п. 6.2 Кредитного 

договора № 7345, все платежи по вышеуказанному графику, 

следующие за датой такого досрочного погашения уменьшаются, 

исходя из суммы досрочного погашения, в пропорциональных долях, 

рассчитанных как отношение доли (в процентах) ссудной 

задолженности по Кредитному договору № 7345, подлежащей 

погашению, к 100 (Ста) процентам ссудной задолженности по 

Кредитному договору № 7345. 

Процентная ставка,  

порядок начисления и 

уплаты процентов по 

Кредитному договору № 

7345 

1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом 

в валюте кредита по плавающей процентной ставке.  

Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR 

3M на Дату котировки ставки LIBOR 3M плюс 3,25 (Три целых 

двадцать пять сотых) процентов годовых (фиксированная Маржа). 

На период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 12.10.2021 

(включительно) процентная ставка по Кредитному договору № 7345 

устанавливается в размере ставки LIBOR 3M по состоянию на 15-00 

часов московского времени 30.09.2021 плюс 3,25 (Три целых двадцать 

пять сотых) процентов годовых. 

Далее размер ставки LIBOR 3M (включая размер процентной ставки по 

Кредитному договору № 7345) устанавливается ежеквартально на 

соответствующий Процентный период без заключения 

дополнительного соглашения к Кредитному договору № 7345 путем 

письменного уведомления Кредитором Заемщика о размере ставки 

LIBOR 3M (включая размер процентной ставки по Кредитному 

договору № 7345), установленном на соответствующий Процентный 

период, в соответствии со следующей таблицей: 

Таблица для ставки LIBOR 3M 

Даты котировки ставки 

LIBOR 3M 

Процентный период  

Дата, предшествующая 

очередному Процентному 

периоду за 2 (Два) рабочих дня 

(включительно).  

 

с «13» января   по «12» апреля  

с «13» апреля   по «12» июля  

с «13» июля   по «12» октября  

с «13» октября   по «12» января   

Размер ставки LIBOR 3M устанавливается в соответствии с данными, 

указанными на странице LIBOR01 информационной системы Reuters 

по состоянию на 15-00 часов московского времени в Дату котировки 

ставки LIBOR 3M.  

Уведомление о размере установленной процентной ставки на 

соответствующий Процентный период направляется Кредитором в 

адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного 

Процентного периода.  
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В случае если Заемщик не получил указанного уведомления Кредитора, 

процентная ставка по Кредитному договору № 7345 самостоятельно 

рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Кредитного 

договора № 7345 (с учетом п. 4.1.1 Кредитного договора № 7345). 

Независимо от направления Кредитором/получения Заемщиком 

указанного выше уведомления, актуальный размер процентной ставки 

по Кредитному договору № 7345 на соответствующий Процентный 

период вступает в силу с первого дня (включительно) данного 

Процентного периода. 

Если в Дату котировки ставки LIBOR 3M, предусмотренную 

Кредитным договором № 7345: 

- на указанной выше странице LIBOR01 информационной 

системы Reuters не опубликована ставка LIBOR 3M (в том числе по 

причине праздничного/ нерабочего дня), то размер ставки LIBOR 3M 

определяется на основании ближайшей предыдущей Даты котировки 

ставки LIBOR 3M; 

- период, в течение которого ставка LIBOR 3M на указанной 

странице не публикуется, составляет не менее 10 (Десяти) рабочих 

дней (по причинам, не связанным с праздничными/ нерабочими днями 

или временным техническим сбоем при публикации ставок), то 

осуществляется замена ставки LIBOR 3M на Процентную ставку 

замещения LIBOR 3M.  

 В рамках Кредитного договора № 7345 под «Процентной ставкой 

замещения LIBOR 3M» понимается ставка в процентах годовых, 

которую Кредитор определяет как арифметическое среднее 

(округленное в большую сторону до десятитысячных) ставок в 

процентах годовых, информация о которых предоставлена Кредитору 

по его запросу, которые предложены Банками-ориентирами ведущим 

банкам на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на 11-00 

(время в Лондоне) в Дату котировки ставки LIBOR 3M по 

предложениям в отношении депозитов в долларах США на 3 (Три) 

месяца. Если указанная выше ставка недоступна в указанное время по 

любой причине, тогда Процентная ставка замещения LIBOR 3M будет 

определяться в размере 5 (Пять) процентов годовых. 

Банки-ориентиры означают Deutsche Bank, Bank of America, HSBC, 

Credit Suisse, JP Morgan Chase, а также другие банки или финансовые 

учреждения, назначенные таковыми Кредитором при консультации с 

Заемщиком.  

Уведомление о размере установленной Процентной ставки замещения 

LIBOR 3M на соответствующий Процентный период направляется 

Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня 

очередного Процентного периода. В случае если Заемщик не получил 

указанного уведомления (уведомления о размере установленной 

Процентной ставки замещения LIBOR 3M), процентная ставка по 

Кредитному договору № 7345 самостоятельно рассчитывается 

Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Кредитного договора № 7345 (с 

учетом п. 4.1.1 Кредитного договора № 7345), исходя из размера 

Процентной ставки замещения LIBOR 3M в размере 5 (Пять) 

процентов годовых. 

1.1. В случае если в течение срока действия Кредитного договора № 

7345 по каким-либо причинам ставка LIBOR 3М (в том числе 

индикатор LIBOR) прекратит существование/перестанет 

действовать/рассчитываться/публиковаться (в том числе, но не 

исключительно, по причине отмены ставки LIBOR 3M (в том числе 

индикатора LIBOR) / замены на иную ставку/на иной индикатор (в том 

числе, замены на альтернативные безрисковые ставки овернайт 

(overnight Risk Free Rates (RFRs)) / по иным причинам (за исключением 

случая(ев) отсутствия публикации ставки LIBOR 3М на странице 

LIBOR01 информационной системы Reuters, указанного(ых) в п. 4.1 
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Кредитного договора № 7345)) (далее по тексту – «Прекращение 

ставки LIBOR 3М»), размер Процентной ставки замещения LIBOR 3М 

в таком случае определяется Сторонами в течение 20 (Двадцати) 

рабочих дней с даты Прекращения ставки LIBOR 3М (далее по тексту - 

«Период согласования процентной ставки замещения») и 

фиксируется Сторонами в соответствующем дополнительном 

соглашении к Кредитному договору № 7345. 

Для целей Кредитного договора № 7345 под «датой Прекращения 

ставки LIBOR 3М» понимается календарная дата, в которую ставка 

LIBOR 3М (в том числе индикатор LIBOR) прекратит 

существование/будет заменена (заменен)/будет отменена 

(отменен)/упразднена (упразднен)/перестанет 

действовать/рассчитываться/публиковаться (за исключением 

случая(ев) отсутствия публикации ставки LIBOR 3М на странице 

LIBOR01 информационной системы Reuters, указанного(ых) в п. 4.1 

Кредитного договора № 7345), в том числе, но не исключительно, в 

соответствии с каким-либо решением/нормативным актом/иным 

документом (любого вида и в любой форме)/сообщением, 

принятым/изданным/опубликованным каким-либо уполномоченным 

лицом/органом/ассоциацией/агентством/ведомством/иным лицом, в 

соответствии с которым ставка LIBOR 3М (в том числе индикатор 

LIBOR) прекращает существование/заменяется на иную ставку (на 

иной индикатор)/ /отменяется/упраздняется/иным образом прекращает 

действовать/рассчитываться/публиковаться (за исключением 

случая(ев) отсутствия публикации ставки LIBOR 3М на странице 

LIBOR01 информационной системы Reuters, указанного(ых) в п. 4.1 

Кредитного договора № 7345). 

Стороны договариваются, что в случае, если Сторонам до начала 

Периода согласования процентной ставки замещения становится 

известно о конкретной/точной календарной дате Прекращения ставки 

LIBOR 3М, Стороны обязуются действовать добросовестно и 

предпринять все разумные усилия для (i) сохранения, насколько это 

обоснованно возможно, баланса экономических интересов Сторон и (ii) 

согласования размера Процентной ставки замещения LIBOR 3М в 

наиболее короткие сроки (насколько это возможно), но в любом случае 

до истечения Периода согласования процентной ставки замещения. 

При этом, во избежание сомнений Стороны также договариваются, 

что: 

- В случае заключения Сторонами в течение Периода 

согласования процентной ставки замещения соответствующего 

дополнительного соглашения к Кредитному договору № 7345 об 

установлении Процентной ставки замещения LIBOR 3М: с даты начала 

Периода согласования процентной ставки замещения (включительно) 

до даты (не включительно) подписания Сторонами соответствующего 

дополнительного соглашения к Кредитному договору № 7345 об 

установлении Процентной ставки замещения LIBOR 3М - Процентная 

ставка замещения LIBOR 3М будет определяться в размере 5 (Пять) 

процентов годовых; 

- В случае незаключения Сторонами в течение Периода 

согласования процентной ставки замещения соответствующего 

дополнительного соглашения к Кредитному договору № 7345 об 

установлении Процентной ставки замещения LIBOR 3М: в течение 

Периода согласования процентной ставки замещения Процентная 

ставка замещения LIBOR 3М будет определяться в размере 5 (Пять) 

процентов годовых; 

- В случае недостижения Сторонами в течение Периода 

согласования процентной ставки замещения соглашения о размере 

Процентной ставки замещения LIBOR 3М (в случае незаключения 

Сторонами в течение Периода согласования процентной ставки 
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замещения соответствующего дополнительного соглашения к 

Кредитному договору № 7345 об установлении Процентной ставки 

замещения LIBOR 3М) Процентная ставка замещения LIBOR 3М, 

начиная с календарной даты, следующей за датой 

прекращения/истечения Периода согласования процентной ставки 

замещения (начиная с календарной даты, следующей за 20 

(Двадцатым) рабочим днем с даты Прекращения ставки LIBOR 3М), 

будет определяться в размере 5 (Пять) процентов годовых. 

 

2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной 

задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой 

образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) 

(включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). 

Уплата процентов производится ежеквартально «12»-го числа первого 

месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения 

выданного кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора № 7345, 

или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее 

указанной в п. 6.1 Кредитного договора № 7345 даты, при условии 

выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после даты 

окончания периода доступности, в сумме начисленных на 

указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно). 

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму 

непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с 

даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы 

кредита, установленной п. 6.1 Кредитного договора № 7345 

(включительно). 

Комиссионные платежи 

по Кредитному договору 

№ 7345 

1. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной 

линии в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента 

годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии 

с п. 3.1 Кредитного договора № 7345. 

Начисление платы за пользование лимитом кредитной линии 

производится за период с первой даты действия лимита, указанной в 

таблице, приведенной в п. 1.1 Кредитного договора № 7345 (не включая 

эту дату), по дату окончания периода доступности или по дату полного 

погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода 

доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном 

объеме (включительно). 

 Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается 

Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного 

договора № 7345 даты уплаты процентов и в дату окончания периода 

доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) 

платы, в валюте кредита. 

2. При любом погашении кредита (полностью или частично) ранее 

установленных п. 6.1 Кредитного договора № 7345 дат, Заемщик 

уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. 

Размер платы за досрочный возврат кредита рассчитывается по 

следующей формуле: 

PF = ((IRS1 – IRS2) * PA * t) / T, где: 

PF – плата за досрочный возврат кредита; 

IRS1 – Interest Rate Swap на срок кредита (фиксируется на дату, 

предшествующую дате заключения (подписания) Кредитного договора 

№ 7345); 

IRS2 – Interest Rate Swap на остаточный срок кредита 

(фиксируется на дату, предшествующую дате досрочного погашения 

кредита (его части)), определяется исходя из следующей таблицы: 

Остаточный срок кредита, календарных дней IRS 

от 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) до 

2190 (Две тысячи сто девяносто) 

5Y 
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от 1461 (Одна тысяча четыреста шестьдесят один) до 

1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) 

4Y 

от 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) до 1460 

(Одна тысяча четыреста шестьдесят) 

3Y 

от 731 (Семьсот тридцать один) до 1095 (Одна 

тысяча девяносто пять) 

2Y 

от 366 (Триста шестьдесят шесть) до 730 (Семьсот 

тридцать) 

1Y 

от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста 

шестьдесят пять) 

Libor 

6M 

от 91 (Девяносто один) до 180 (Сто восемьдесят) 
Libor 

3M 

от 61 (Шестьдесят один) до 90 (Девяносто) 
Libor 

2M 

от 31 (Тридцать один) до 60 (Шестьдесят) 
Libor 

1M 

от 15 (Пятнадцать) до 30 (Тридцать) 
Libor 

2W 

от 7 (Семь) до 14 (Четырнадцать) 
Libor 

1W 

от 1 (Один) до 6 (Шесть) 
Libor 

ON 

IRS - стоимость процентного свопа на срок, соответствующий 

остаточному сроку кредита, рассчитанная по формуле (IRS ask + IRS 

bid)/2, публикуемая информационным агентством Bloomberg 

(Блумберг) или Reuters (Рейтерс); 

PA – досрочно погашаемая сумма кредита (его части); 

t – остаточный срок кредита (разница между датой возврата 

(погашения) кредита по Кредитному договору № 7345 и датой 

досрочного возврата кредита (его части)); 

 Т – количество дней в календарном году, приходящееся на 

период t. 

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение 

сумм выданного кредита ранее дат, установленных п. 6.1 Кредитного 

договора № 7345, c уплатой начисленных на дату погашения 

процентов, комиссионных платежей, предусмотренных условиями 

Кредитного договора № 7345, и неустоек. В этом случае Заемщик 

направляет Кредитору уведомление о намерении погасить кредит ранее 

дат, установленных п. 6.1 Кредитного договора № 7345, в порядке, 

предусмотренном Кредитным договором № 7345, с указанием суммы и 

даты погашения, не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты 

возврата кредита (или его части) (включительно), за исключением 

случая погашения кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 Кредитного 

договора № 7345. Дата поступления уведомления Кредитору в расчет 

количества дней не включается. 

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком 

Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению 

ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита. 

Право Кредитора на 

изменение действующей 

процентной ставки по 

Кредитному договору № 

7345 

Кредитор имеет право: 

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить 

изменения размера, порядка и условий определения процентной ставки 

по Кредитному договору № 7345, влекущие за собой увеличение / 

уменьшение значений  действующей процентной ставки по 

Кредитному договору № 7345, только в случае установления/введения 

в отношении непосредственно Кредитора Санкционным 

законодательством (как данный термин определен в Кредитном 

договоре № 7345) каких-либо ограничений/запретов (Санкций (как 

данный термин определен в Кредитном договоре № 7345)) на 

осуществление Кредитором каких-либо сделок/действий, связанных с 
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привлечением Кредитором финансирования (в любой форме) в 

долларах США и/или в евро, и/или с предоставлением Кредитором 

финансирования (в любой форме) в долларах США или в евро, с 

уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения 

дополнительным соглашением к Кредитному договору № 7345. 

Указанное выше изменение размера, порядка и условий определения 

процентной ставки по Кредитному договору № 7345 вступает в силу 

через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления Кредитором 

уведомления Заемщику о произведенном изменении, если в 

уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в 

силу.  

Неустойка При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или 

уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы 

за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору 

неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, 

установленной в соответствии с условиями Кредитного договора № 

7345, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты 

возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по 

дату полного погашения просроченной задолженности 

(включительно), в процентах годовых. 

При наличии просроченной задолженности после даты полного 

погашения кредита, указанной в п. 6.1 Кредитного договора № 7345, 

под действующей плавающей процентной ставкой по Кредитному 

договору № 7345 понимается плавающая процентная ставка, 

установленная на последний Процентный период. 

При наличии просроченной задолженности после даты погашения, 

указанной в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы 

кредита, выставленном Заемщику в соответствии с п. 7.1.6 Кредитного 

договора № 7345, под действующей плавающей процентной ставкой по 

Кредитному договору № 7345 понимается плавающая процентная 

ставка, установленная на Процентный период, в течение которого было 

выставлено указанное требование. 

 Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый 

день просрочки в период с даты возникновения просроченной 

задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения 

просроченной задолженности (включительно). 

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках 

Кредитного договора № 7345 понимается дата платежа, в которую 

Заемщиком не исполнены обязательства, предусмотренные Кредитным 

договором № 7345 / требованием о досрочном возврате кредита.  

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение 

кредита, уплату процентов и комиссионных платежей (за исключением 

платы за досрочный возврат кредита) уплачиваются в валюте кредита. 

Право Кредитора на  

списание денежных 

средств  

В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по 

кредиту и/или просроченной задолженности по процентам, и/или по 

другим платежам, предусмотренным Кредитным договором № 7345, 

и/или неустоек по Кредитному договору № 7345, по мере поступления 

средств Кредитор имеет право списывать их со счетов Заемщика у 

Кредитора в валюте обязательства без распоряжения Заемщика в счет 

погашения просроченных платежей и неустоек (в рамках Соглашения 

№ С-7345-1 от 02.03.2020 о праве Кредитора на списание без 

распоряжения Заемщика денежных средств в счет погашения 

просроченной задолженности по Кредитному договору № 7345 со 

счетов Заемщика, открытых у Кредитора). 

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств 

без распоряжения Заемщика с его счетов в счет погашения 

просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном 

Кредитным договором № 7345. 
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При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте 

обязательства для погашения просроченной задолженности и/или 

неустоек по Кредитному договору № 7345 по мере поступления средств 

Кредитор имеет право производить списание средств со счетов 

Заемщика у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства, с 

последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, 

установленных Кредитором для совершения конверсионных операций 

на дату совершения операции, с зачислением (или без зачисления)  

полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у 

Кредитора в валюте обязательства (в рамках Соглашения № С-7345-1 

от 02.03.2020 о праве Кредитора на списание без распоряжения 

Заемщика денежных средств в счет погашения просроченной 

задолженности по Кредитному договору № 7345 со счетов Заемщика, 

открытых у Кредитора). 

Обеспечение по 

Кредитному договору № 

7345 

Кредитный договор № 7345 заключен без предоставления обеспечения 

исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору № 7345. 

Иные условия 

Кредитного договора № 

7345 

Иные условия Кредитного договора № 7345 обычные для такого рода 

кредитных сделок, обусловленные особенностями применимого права, 

необходимостью подтверждения статуса сторон сделок, 

предоставления Заемщиком заверений и гарантий, а также принятые 

Заемщиком на себя обязательства (ковенанты и события дефолта), 

имеющие для Кредитора и Заемщика существенное значение, указаны 

в Кредитном договоре № 7345.   

Директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий» Вищаненко Антон Владимирович, 

заключивший от имени ПАО «Уралкалий» с ПАО Сбербанк Кредитный договор № 7345 на 

основании Доверенности № 460 от 19.12.2019, был должным образом уполномочен действовать от 

имени ПАО «Уралкалий», в том числе был должным образом уполномочен от имени ПАО 

«Уралкалий» окончательно согласовывать/согласовать все условия и заключить (подписать) от 

имени ПАО «Уралкалий» с ПАО Сбербанк Кредитный договор № 7345 на существенных (основных) 

условиях, указанных в настоящем решении (Протоколе), а также был должным образом 

уполномочен от имени ПАО «Уралкалий» определить самостоятельно все иные (прямо не указанные 

в настоящем решении (Протоколе)) условия Кредитного договора № 7345 по своему усмотрению. 

 

Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение крупной сделки (совокупность 

взаимосвязанных сделок). 

Формулировка решения: 

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

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на 

совершение крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок): 

Дополнительное соглашение об изложении в новой редакции к Договору об открытии рамочной 

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

США (включительно) от 19.04.2017 (с учетом изменений и дополнений к нему на дату заключения 

Дополнительного соглашения об изложении в новой редакции), планируемого к заключению между, в 

числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного 

ведущего организатора, первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора 

и Sberbank (Switzerland) AG в качестве кредитного агента, кредитора и существующего хедж-

провайдера (далее по тексту – «Рамочный Кредитный Договор»),  

взаимосвязанной с Кредитным договором 7345, заключенным между ПАО «Уралкалий» в качестве 

Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора, и действующим Договором об открытии рамочной 

возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (с учетом последующих изменений и дополнений к 

нему на дату планируемого к заключению Дополнительного соглашения об изложении его в новой 

редакции), заключенным между, в числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, 

ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального кредитора, 

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

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

Общего собрания акционеров (протокол годового Общего собрания акционеров № 55 от 20 июня 2017 

и протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 58 от 26 декабря 2018 года) ПАО 

«Уралкалий»),  
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предметом которой является имущество, стоимость которого в совокупности составляет более 25%, но 

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

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

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

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

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

на следующих существенных (основных) условиях: 

Если не указано иное, термины, не определенные в настоящем решении, имеют те же значения, что 

и в Рамочном Кредитном Договоре. 

Описание сделки: Возобновляемая рамочная кредитная линия с 

дифференцированными ставками, предоставляемая в форме 

синдицированного кредита. 

Финансирование в рамках Рамочного Кредитного Договора 

осуществляется путем предоставления отдельных Кредитов 

(Loans) на условиях, в каждом случае подлежащих согласованию 

Заемщиком и Сторонами Финансирования (Finance Parties) в 

рамках соответствующего Подтверждения Кредита (Loan 

Confirmation), составленного в каждом случае по форме, 

приведенной в приложении 10 (Form of Loan Confirmation) к 

Рамочному Кредитному Договору. Кредит – предоставление 

кредитных средств Кредиторами (Lenders) Заемщику в размере не 

менее 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или 

в размере Доступного Лимита (Available Facility), если таковой 

составляет менее вышеуказанной суммы) и не более Общего 

Лимита Кредитования (Total Commitments). Количество Кредитов, 

предоставляемых в рамках Рамочного Кредитного Договора, не 

ограничено. 

Применимое право Рамочный Кредитный Договор регулируется английским правом. 

Стороны: (i) ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика (Borrower); 

(ii) Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

в качестве уполномоченного ведущего организатора 

(Mandated Lead Arranger), первоначального кредитора 

(Original Lender), агента по обеспечению (Security 

Agent) и солидарного кредитора (Joint and Several 

Creditor); и 

(iii) Сбербанк (Швейцария) АГ (Sberbank (Switzerland) AG) 

в качестве уполномоченного ведущего организатора 

(Mandated Lead Arranger), первоначального кредитора 

(Original Lender), кредитного агента (Facility Agent) и 

существующего хедж-провайдера (Existing Hedge 

Provider). 

Выгодоприобретатели:  ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика по Рамочному Кредитному 

Договору. 

Сумма финансирования В размере Общего Лимита Кредитования (Total Commitments), то 

есть не более 1 250 000 000 (одного миллиарда двухсот пятидесяти 

миллионов) долларов США. 

Цель финансирования 

(целевое назначение 

кредита) 

Финансирование текущей и инвестиционной деятельности, в том 

числе полное или частичное погашение Финансовой 

Задолженности (Financial Indebtedness), а также другие цели, 

согласованные с Кредиторами. 

Срок финансирования До Даты Окончательного Погашения (Termination Date) 

включительно, то есть до 30 апреля 2026 года. 

Период Доступности 

(Availability Period) 

До 30 апреля 2026 года (включительно). 
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Погашение основного долга 

по соответствующему 

Кредиту 

(i) В случае если Дата Погашения (Repayment Date) долга 

по соответствующему Кредиту (Loan) установлена в 

пределах 36 месяцев (включительно) с Даты Выборки 

(Utilisation Date) по соответствующему Кредиту (Loan), 

то погашение происходит единовременно в Дату 

Погашения (Repayment Date) соответствующего 

Кредита, указанную в Подтверждении Кредита (Loan 

Confirmation), но в любом случае не позднее Даты 

Окончательного Погашения (Termination Date). 

(ii) В случае если дата погашения Кредита (Loan) 

установлена за пределами 36 месяцев (не 

включительно) с Даты Выборки (Utilisation Date), по 

такому Кредиту (Loan) то погашение происходит 

равными частями:  

a) в последний день каждого квартала, 

наступающего после 36 месяцев с 

соответствующей Даты Выборки (Utilisation Date) 

по Кредиту (Loan) до Промежуточной Даты 

Погашения (Interim Repayment Date); и  

b) в Дату погашения.  

Процентная ставка по 

кредиту  

На сумму каждого Кредита (Loan) за каждый Процентный Период 

(Interest Period) начисляется Фиксированная Процентная Ставка в 

Долларах США (Fixed Rate (USD/Borrower)), которая определяется 

в соответствующем Подтверждении Кредита (Loan Confirmation). 

В соответствии с условиями Рамочного Кредитного Договора 

Фиксированная Процентная Ставка в Долларах США не должна 

превышать 7% годовых. 

Порядок и сроки уплаты 

процентов 

Проценты подлежат уплате в последний день соответствующего 

Процентного Периода (Interest Period), начинающегося в Дату 

Выборки (Utilisation Date) соответствующего Кредита (Loan), или, 

если Кредит уже был предоставлен, в последний день предыдущего 

Процентного Периода. С учетом положений статьи 10 (Interest 

Periods) Рамочного Кредитного Договора Процентный Период 

равен одному месяцу. 

При этом, если последний день любого Процентного Периода 

(Interest Period) наступает позже Даты Погашения (Repayment Date) 

соответствующего Кредита (Loan), Промежуточной Даты 

Погашения (Interim Repayment Date) или Даты Окончательного 

Погашения (Termination Date), такой Процентный Период должен 

быть сокращен таким образом, чтобы он заканчивался в Дату 

Погашения, Промежуточную Дату Погашения или Дату 

Окончательного Погашения.  

Штрафная процентная 

ставка  

При несвоевременном совершении любых платежей по Рамочному 

Кредитному Договору или любым Финансовым Документам 

(Finance Documents), на такие просроченные платежи начисляется 

повышенный процент (штрафная процентная ставка) (default 

interest) в размере соответствующей процентной ставки, 

увеличенной на 2,0% годовых, которая бы применялась, если бы 

просроченный платеж, в течение периода просрочки, являлся 

Кредитом в валюте просроченного платежа, за последовательные 

Процентные Периоды (Interest Periods) со сроком, выбранным 

Кредитным Агентом (Facility Agent), действующим разумно, с 

учетом любых специальных условий, указанных в Рамочном 

Кредитном Договоре, применимых к любым конкретным 

просроченным платежам. 
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Плата за досрочный возврат 

кредита 

При добровольном досрочном погашении всей или любой части 

суммы любого Кредита (Loan) Заемщик – ПАО «Уралкалий», 

выплачивает плату за досрочный возврат (погашение) по 

соответствующему Кредиту, включая (без ограничений) Комиссию 

за Досрочное Погашение (Prepayment Fee) в соответствии с 

положениями статьи 9.4 (Prepayment Fee) Рамочного Кредитного 

Договора, и иные платежи, обязательство по уплате которых 

возникает в связи с досрочным погашением всей или любой части 

суммы любого Кредита (Loan), в размере, порядке и на условиях, 

установленных в Рамочном Кредитном Договоре. 

Плата за прекращение 

обязательств в рамках 

механизма хеджирования 

Рамочным Кредитным Договором предусмотрена выплата 

Заемщиком (ПАО «Уралкалий») Платы за Прекращение 

Механизма Хеджирования (Hedge Break Costs) в порядке, размере 

и при наступлении обстоятельств, установленных в статье 9.3 

(Hedge Break Costs) Рамочного Кредитного Договора. 

Иные комиссии, платы и 

вознаграждения 

Комиссии и вознаграждения, предусмотренные в письмах о 

вознаграждении (fee letters) и/или в соответствующих 

Подтверждениях Кредита (Loan Confirmations), включая, помимо 

прочего: 

(i) 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) долларов США в 

соответствии с письмом о вознаграждении (fee letter) от 

19.04.2017, 

(ii) 200 000 (Двести тысяч) долларов США в соответствии 

с Подтверждением Кредита (Loan Confirmation) от 

05.12.2018, 

а также иные платежи, которые причитаются или могут подлежать 

уплате от ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика в пользу любой 

из Сторон Финансирования (Finance Parties) по условиям 

Рамочного Кредитного Договора. 

Обязательства по 

возмещению расходов и 

потерь 

Суммы возмещения (indemnities), включая, помимо прочего, 

налоговые возмещения, возмещение расходов на гербовые сборы, 

возмещение расходов в связи с операциями по конвертации 

валюты, возмещение расходов Кредитного Агента (Facility Agent), 

Агента по Обеспечению (Security Agent) и Солидарного Кредитора 

(Joint and Several Creditor), а также Возмещение Расходов по 

Хеджированию Процентного Риска (IR Break Costs Hedging 

Indemnity) в размере, порядке и на условиях, установленных в 

Рамочном Кредитном Договоре. 

Уполномочить Генерального директора ПАО «Уралкалий» или иное лицо, действующее от имени 

ПАО «Уралкалий» на основании соответствующей доверенности, подписать и заключить Рамочный 

Кредитный Договор и иные связанные с ним документы на существенных (основных) условиях, 

указанных в настоящем решении от имени ПАО «Уралкалий», самостоятельно определить иные 

условия Рамочного Кредитного Договора и иных связанных с ним документов, не указанных в 

настоящем решении, включая, но не ограничиваясь: заверения, гарантии, обязательства, случаи 

неисполнения, а также условия о конвертации и хеджировании, предусмотренные Рамочным 

Кредитным Договором.  

 


