
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, 618426, Пермский край, 
город Березники, улица Пятилетки, 63 

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 эмитента – 
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, на заседании 
присутствовали 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 7.8 Положения о Совете 
директоров ПАО «Уралкалий» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки 
дня.  
 
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 
 
• Решение по п.п.1.1 вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством членов 

Совета директоров, принявших участие в заседании.  
• Решения по п.п. 1.2-1.3 вопроса 1 и по вопросам №№ 2-7 повестки дня заседания Совета директоров 

приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании 
• Решение по вопросу №8повестки дня заседания Совета директоров принятоединогласно всеми 
независимыми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в 
совершении сделок 
 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента - 
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» и 
заместителей Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий».  
Принятое решение: 
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Уралкалий» независимого директора Чемезова Сергея 
Викторовича. 
1.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» Мазепина Дмитрия Аркадьевича.  
1.3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» независимого директора сэра 
Роберта Джона Маргеттса.  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О секретаре Совета директоров ПАО «Уралкалий». 
Принятое решение: 
Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Уралкалий» Климашевскую Марию Мироновну. 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О комитетах Совета директоров ПАО «Уралкалий».  
Принятое решение: 
3.1.Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту – 3 человека.  

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту:  

1. Сэр Роберт Джон Маргеттс (независимый директор)   
2. Пол Джеймс Остлинг (независимый директор) 
3. Люк Марк Дж. Мане (независимый директор) 
 



Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту Пола Джеймса Остлинга. 

3.2. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий»  по назначениям и 
вознаграждениям – 5 человек.  
 
Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий»  по назначениям и 
вознаграждениям:  

1. Сэр Роберт Джон Маргеттс (независимый директор)   
2. Пол Джеймс Остлинг (независимый директор)   
3. Люк Марк Дж. Мане (независимый директор) 
4. Дмитрий Владимирович Коняев 
5. Дмитрий Анатольевич Лобяк 

 
Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям Пола 
Джеймса Остлинга.  

3.3. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и 
развитию  – 4 человека.  
 
Определить персональный состав комитета по инвестициям и развитию:  

1. Сэр Роберт Джон Маргеттс (независимый директор)   
2. Пол Джеймс Остлинг (независимый директор)   
3. Дмитрий Владимирович Коняев 
4. Дмитрий Васильевич Осипов 
 
Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию сэра Роберта 
Джона Маргеттса.  

3.4. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной 
социальной ответственности –  5 человек. 
 
Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной социальной 
ответственности: 
1. Сэр Роберт Джон Маргеттс (независимый директор)   
2. Пол Джеймс Остлинг (независимый директор)   
3. Дмитрий Владимирович Коняев 
4. Димитрий Виталиевич Татьянин 
5. Дмитрий Васильевич Осипов 
 
Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной социальной 
ответственности сэра Роберта Джона Маргеттса. 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О Правлении ПАО «Уралкалий». 
Принятое решение: 
4.1.Установить с 05 октября 2016 года количественный состав Правления ПАО «Уралкалий» – 9 человек. 

4.2. Утвердить с 05 октября 2016 года персональный состав Правления ПАО «Уралкалий», включив в него следующих 
лиц: 

1. Осипова Дмитрия Васильевича (Председатель Правления), 
2. Вищаненко Антона Владимировича, 
3. Вершинина Владимира Александровича, 
4. Ильясова Руслана Маратовича, 
5. Иванова Николая Борисовича, 
6. Котляра Евгения Константиновича, 
7. Селезнева Станислава Сергеевича, 
8. Швецову Марину Владимировну,  
9. Яшникова Алексея Николаевича. 
4.3. Согласовать совмещение Генеральным директором и членами Правления ПАО «Уралкалий» должностей в 



органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в иных организациях (список 
прилагается).  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О подготовке консолидированного бюджета ПАО «Уралкалий» на 2017 год.  

Принятое решение: 
Принять к сведению представленную информацию с учетом комментариев членов Совета директоров, и поручить 
директору по экономике и финансам подготовить проект консолидированного бюджета ПАО «Уралкалий» на 2017 год 
и представить вниманию Совета директоров не позднее даты, предусмотренной планом работы Совета директоров до 
конца 2016 года. 
 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О плане работы Совета директоров до конца  2016 года. 

Принятое решение: 
Утвердить план работы Совета директоров до конца 2016 года с учетом предложений директора по экономике и 
финансам и корпоративного секретаря ПАО «Уралкалий» (прилагается).   
 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Согласование назначений на должности руководителей функциональных 
подразделений, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение: 
Согласовать назначение Калинского Олега Игоревича на должность начальника управления по взаимодействию с 
органами власти. 
 
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  

Принятое решение: 
Договоры подряда, оказания услуг (раздел 1 Приложения 6).  

8.1. 
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 
сделки между ПАО «Уралкалий» и АО «Новая недвижимость», в совершении которой имеется 
заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой 
стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  
2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий» и АО «Новая недвижимость», в совершении которой имеется 
заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 6.  
8.2. 
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 
сделки между ПАО «Уралкалий», АО «Новая недвижимость» и Органом местного самоуправления Соликамского 
городского округа Администрации города Соликамск, в совершении которой имеется заинтересованность, 
определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов 
ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  
2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий», АО «Новая недвижимость» и Органом местного самоуправления 
Соликамского городского округа Администрации города Соликамск, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 6.  
Договор поставки. Описание сделки прилагается (раздел 2 приложения 25) 
8.3. 
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 
сделки между ПАО «Уралкалий», АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ООО «Грата Продакшн», в совершении которой 
имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% 
балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  
2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий», АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ООО «Грата Продакшн», в совершении 
которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 6. 
8.4.  
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 
сделки между ПАО «Уралкалий», АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ООО «РОТЕКС», в совершении которой имеется 
заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой 
стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  
2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий», АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ООО «РОТЕКС», в совершении 
которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 6.  



 
Договоры страхования (раздел 3 Приложения 6)  

8.5.  
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 
сделок между ПАО «Уралкалий» и ОАО «Альфа-Страхование», в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой 
стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  
2. Одобрить сделки между ПАО «Уралкалий» и ОАО «Альфа-Страхование» в совершении которых имеется 
заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 6 к настоящему Протоколу.  
 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 04 
октября 2016 года 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения – 04 октября 2016 г., № 324 

 

3. Подпись 

 
3.1.Директор 
по правовым и корпоративным вопросам  ПАО «Уралкалий»    _____________     М.В. Швецова 
                                                                                                                  (подпись) 
3.2. Дата «04» октября 2016 г.                                                                  М.П. 

 

 


