
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). Таким образом, кворум для проведения 

заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных 

членов Совета директоров. 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 

• Решения по вопросам №№1-4,6  повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми 

членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.  

• Решение по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми 

независимыми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в 

совершении сделки. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента - 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет Генерального директора о результатах деятельности Общества за 

2016 год. 

Принятое решение:  

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 2016 год 

(прилагается).  

2. Принять к сведению информацию, представленную директором по экономике и финансам ПАО «Уралкалий».  

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы 

«Уралкалий» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой 

Отчетности (МСФО). 

Принятое решение:  

С учетом рекомендации Комитета по аудиту, данной на заседании, состоявшемся 13 марта 2017 года, утвердить 

консолидированную финансовую отчетность Группы «Уралкалий» за 2016 год, подготовленную в соответствии 

со стандартами МСФО на английском и на русском языках, и уполномочить Генерального директора ПАО 

«Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича и директора по экономике и финансам Вищаненко Антона 

Владимировича подписать от имени ПАО «Уралкалий» консолидированную финансовую отчетность Группы 

«Уралкалий» за 2016 год, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы 

«Уралкалий» за 2016 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208 – ФЗ. 

Принятое решение:  

С учетом рекомендации Комитета по аудиту, данной на заседании, состоявшемся 13 марта 2017 года, утвердить 

консолидированную финансовую отчетность Группы «Уралкалий» за 2016 год, составленную в соответствии с 

МСФО, подготовленную в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной 

финансовой отчетности» № 208 – ФЗ, и уполномочить Генерального директора ПАО «Уралкалий» Осипова 

Дмитрия Васильевича и директора по экономике и финансам Вищаненко Антона Владимировича подписать от 

имени ПАО «Уралкалий» консолидированную финансовую отчетность Группы «Уралкалий» за 2016 год, 

http://www.uralkali.com/
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подготовленную в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой 

отчетности» № 208 – ФЗ. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении карты эффективности Генерального директора ПАО 

«Уралкалий» на 2017 год. 

Принятое решение:  

Снять вопрос с повестки дня.    

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Принятое решение:  

5.1. Цена имущества (включая услуги), являющегося предметом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), 

заключаемой ПАО «Уралкалий» («Общество»), в совершении которой имеется заинтересованность: 

а) Договора поручительства между Обществом в качестве поручителя и Акционерным обществом ВТБ Капитал 

(«ВТБК») в качестве кредитора, согласно которому Общество выступает поручителем по обязательствам Uralkali 

Trading SIA (далее – «Uralkali Trading SIA») по сделке(-ам) РЕПО, заключаемой(-ым) между Uralkali Trading SIA 

и ВТБК на основании Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом рынке (2-ая редакция), 

утвержденных Советом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» 23 ноября 2012 г. 

(Протокол № 12) и согласованных ФСФР России (Решение от 09 апреля 2013 г.) («Примерные условия»), 

Генерального соглашения об общих условиях заключения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг  

(«Генеральное соглашение») между Uralkali Trading SIA в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве стороны А и 

Договоров РЕПО, заключаемых на основании Примерных условий и Генерального соглашения между Uralkali 

Trading SIA в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве Стороны А, включая Договоры РЕПО, сумма покупки по 

которым составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США (без учета процентов и иных платежей по 

Договорам РЕПО), в отношении облигаций Общества, государственные регистрационные номера выпусков 

4B02-01-00296-A-001P и 4B02-02-00296-A-001P (далее – «Договор поручительства»). По Договору 

поручительства Общество выступает поручителем перед ВТБК по всем денежным обязательствам, 

предусмотренным Договорами РЕПО, в том же объеме, как и Uralkali Trading SIA, в том числе и по уплате 

процентов, возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков ВТБК, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Uralkali Trading SIA. Предельный размер 

обеспечиваемых обязательств составляет до 1 020 000 000 долларов США; и  

б) договора о предоставлении услуги по выдаче поручительства в отношении обеспечиваемых обязательств, 

предусмотренных Договором поручительства, заключаемого между Обществом (Поручитель) и Uralkali Trading 

SIA (Должник), 

состоит из: (i) указанного выше предельного размера обеспечиваемых обязательств, и (ii) суммы вознаграждения 

за предоставление услуги по выдаче поручительства в размере, не превышающем 1% от предельного размера 

обеспечиваемых обязательств по Договору поручительства, и составляет (в рублевом эквиваленте по 

официальному курсу Банка России на дату настоящего одобрения) не более 10% (десяти процентов) балансовой 

стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на 

последнюю отчетную дату. 

 

5.2. Дать согласие на совершение сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность АО «Уралкалий-Технология», признаваемого контролирующим лицом Общества в силу п.1 

ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для целей одобрения сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность: 

а) Договора поручительства между Обществом в качестве поручителя и Акционерным обществом ВТБ Капитал 

(«ВТБК») в качестве кредитора, согласно которому Общество выступает поручителем по обязательствам Uralkali 

Trading SIA (далее – «Uralkali Trading SIA») по сделке(-ам) РЕПО, заключаемой(-ым) между Uralkali Trading SIA 

и ВТБК на основании Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом рынке (2-ая редакция), 

утвержденных Советом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» 23 ноября 2012 г. 

(Протокол № 12) и согласованных ФСФР России (Решение от 09 апреля 2013 г.) («Примерные условия»), 

Генерального соглашения об общих условиях заключения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг  

(«Генеральное соглашение») между Uralkali Trading SIA в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве стороны А и 

Договоров РЕПО, заключаемых на основании Примерных условий и Генерального соглашения между Uralkali 

Trading SIA в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве Стороны А, включая Договоры РЕПО, сумма покупки по 

которым составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США (без учета процентов и иных платежей по 

Договорам РЕПО), в отношении облигаций Общества, государственные регистрационные номера выпусков 

4B02-01-00296-A-001P и 4B02-02-00296-A-001P (далее – «Договор поручительства»). По Договору 

поручительства Общество выступает поручителем перед ВТБК по всем денежным обязательствам, 

предусмотренным Договорами РЕПО, в том же объеме, как и Uralkali Trading SIA, в том числе и по уплате 

процентов, возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков ВТБК, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Uralkali Trading SIA. Предельный размер 

обеспечиваемых обязательств составляет до 1 020 000 000 долларов США. Срок Договора поручительства – 7 лет. 

Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Uralkali Trading SIA; и 



б) договора о предоставлении услуги по выдаче поручительства в отношении обеспечиваемых обязательств, 

предусмотренных Договором поручительства, заключаемого между Обществом (Поручитель) и Uralkali Trading 

SIA (Должник), согласно которому Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере, не 

превышающем 1% от предельного размера обеспечиваемых обязательств по Договору поручительства. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение:  

Снять вопрос с повестки дня. 

 

идентификационные признаки голосующих акций эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-

01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 

марта 2017 г. 
 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 13 марта 2017 г., № 331 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор 

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата «13» марта 2017 г.                                                                  М.П. 

 


