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Существенные условия данного вида сделок

предмет

Дополнительное соглашение № 1 от 

01.04.2013 года к договору аренды 

нежилого помещения № 303/АР от 

12.12.2012 года 

ОАО "Галургия" - Арендодатель,

ОАО "Уралкалий" - Арендатор

Изложить абзац 2 пункта 1.1. договора аренды нежилого 

помещения № 303/АР от 12.12.2012 года в следующей редакции:

«Указанное Помещение будет использоваться Арендатором для 

размещения офиса, предназначенного для организации 

периодических встреч в рамках реализации управленческих 

задач»

Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                        

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 

18.11.2013 года к договору аренды 

нежилого помещения № 303/АР от 

12.12.2012 года 

ОАО "Галургия" - Арендодатель,

ОАО "Уралкалий" - Арендатор

Увеличение размера арендной платы Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                        

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор аренды жилого помещения от 

09.01.2013 года

ОАО "Галургия" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель предоставляет Арендатору во временное 

пользование и владение принадлежащую ему на праве 

собственности 2-комнатную квартиру

Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                        

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Договор аренды № 2187/2013 от 

01.04.2013 года

ООО "Охранное агентство "Шериф-

Березники" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 

владение и пользование недвижимое имущество (всего 2 позиции)

Беляков В.Н.,

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "ОА 

"Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

5156/2008 от 01.10.2008 года 

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Уменьшение размера арендной платы Беляков В.Н.,

Вахнин П.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Сателлит-Сервис"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 10 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

1214/2006 от 01.01.2006 года 

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Уменьшение размера арендной платы Беляков В.Н.,

Вахнин П.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Сателлит-Сервис"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 5 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

6116/2011 от 17.05.2011 года 

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Беляков В.Н.,

Вахнин П.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Сателлит-Сервис"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 4 от 

15.01.2013 года к договору аренды 

транспортных средств № 7337/2012 от 

01.10.2012 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель с 01.01.2013 года 

принимает бывшие во временном владении и пользовании 

транспортные средства (всего 9 позиций).

2. Арендодатель передает, а Арендатор с 01.01.2013 года 

принимает во временное владение и пользование  транспортное 

средство (всего 1 позиция).

3. Уменьшение размера арендной платы

Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 12 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

4067/2006 от 01.10.2006 года 

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 25 от 

14.01.2013 года к договору аренды 

оборудования № 2737/2005 от 12.10.2005 

года 

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор передает, а  Арендодатель принимает  бывшее во 

временном владении и пользовании имущество (всего 2 позиции).                                                                               

Уменьшение размера арендной платы

Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Орган, принявший решение об 

одобрении сделки

ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ

№, дата договора (дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Основание заинтересованности
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Дополнительное соглашение № 5 от 

01.01.2013 года 

к договору аренды недвижимого 

имущества № 7336/2011 от 17.05.2011 

года 

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 26 от 

01.02.2013 года к договору аренды 

оборудования № 2737/2005 от 12.10.2005 

года 

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор передает, а  Арендодатель принимает  бывшее во 

временном владении и пользовании имущество (всего 1 позиция).                                                                                     

Уменьшение размера арендной платы

Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 5 от 

14.02.2013 года к договору аренды 

транспортных средств № 7337/2012 от 

01.10.2012 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель с 01.02.2013 года 

принимает бывшие во временном владении и пользовании 

ранспортные средства (всего 2 позиции).                                                                                                                                                                                    

Уменьшение размера арендной платы

Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 

01.03.2013 года к договору аренды 

транспортных средств № 7337/2012 от 

01.10.2012 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель с 01.03.2013 года 

принимает бывшие во временном владении и пользовании 

транспортные средства (всего 14 позиций).                                                                                                                                                                            

Уменьшение размера арендной платы

       

Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 7 от 

01.03.2013 года к договору аренды 

оборудования № 6144/2011 от 17.05.2011 

года 

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор передает, а  Арендодатель принимает  бывшее во 

временном владении и пользовании оборудование (всего 1 

позиция).                                                                                                                                                                                           

Уменьшение размера арендной платы

Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 27 от 

01.03.2013 года к договору аренды 

оборудования № 2737/2005 от 12.10.2005 

года 

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор передает, а  Арендодатель принимает  бывшее во 

временном владении и пользовании имущество (всего 5 позиций).                                                                                   

Уменьшение размера арендной платы

Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 28 от 

01.04.2013 года к договору аренды 

оборудования № 2737/2005 от 12.10.2005 

года 

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор передает, а  Арендодатель принимает  бывшее во 

временном владении и пользовании имущество (всего 20 

позиций).                                                                                                   

Уменьшение размера арендной платы

Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор субаренды земельного участка 

от 01.04.2013 года

ООО "Автотранскалий" - 

Субарендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендатор

Арендатор обязуется передать, а Субарендатор обязуется 

принять во временное владение и пользование земельный 

участок (всего 1 позиция)

Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 10 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

4126/2006  от 01.11.2006 года

ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 

Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 

следующее недвижимое имущество (всего 1 позиция)                                                                                                

Увеличение размера аредной платы

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 4 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

6297/2011 от 17.05.2011 года

ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 

Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование, недвижимое имущество 

(всего 9 позиций)                                                                                                                                                                                     

Увеличение размера аредной платы

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 5 от 

01.01.2013 года к договору субаренды № 

69/2011/ 6296/2011 от 17.05.2011 года

ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 

Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование имущество (всего 161 

позиция)                                                                                      

Продлить срок действия договора до 01.02.2014 года

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 20 от 

10.01.2013 года к договору аренды 

транспортных средств № 301/2008 от 

01.01.2008 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 

временном владении и пользовании  транспортные средства 

(всего 2 позиции).                                                                                                                                                                       

Уменьшение размера арендной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                  

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "СМТ 

"БШСУ"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 1 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

5758/2008 от 01.12.2008 года 

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Уменьшение размера арендной платы Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                  

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "СМТ 

"БШСУ"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 21 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

4094/2006/ от 01.09.2006 года 

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                  

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "СМТ 

"БШСУ"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 12 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

201/2008 от 01.01.2008 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                  

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "СМТ 

"БШСУ"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 3 от 

29.01.2013 года к договору аренды № 

9307/2011 от 01.10.2011 года 

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                  

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "СМТ 

"БШСУ"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 

01.02.2013 года к договору аренды № 

1867/2012 от 01.03.2012 года 

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                  

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "СМТ 

"БШСУ"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 13 от 

21.02.2013 года к договору аренды № 

182/2008 от 01.01.2008 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее  во 

временном владении и пользовании имущество (всего 2 позиции).                                                                                                        

Уменьшение размера аредной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                  

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "СМТ 

"БШСУ"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 31 от 

25.02.2013 года к договору аренды 

оборудования № 1011/2008 от 01.02.2008 

года 

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном владении и пользовании оборудование (всего 53 

позиции).                                                                                                                                     

Уменьшение размера арендной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                  

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "СМТ 

"БШСУ"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 13 от 

01.03.2013 года к договору аренды № 

201/2008 от 01.01.2008 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор передает, а Арендодатель принимает  имущество 

(всего 2 позиции).                                                                                                                                                                                                                               

Уменьшение размера арендной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                  

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "СМТ 

"БШСУ"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 5 от 

01.03.2013 года к договору № 5340/2007 

аренды земельного участка  от 

15.12.2007 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

1. Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывший во 

временном пользовании  земельный участок (всего 1 позиция)

2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 

пользование  земельный участок (всего 1 позиция)                                                                                                                            

3. Уменьшение размера арендной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                  

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "СМТ 

"БШСУ"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 4 от 

01.05.2013 года к договору аренды № 

9307/2011 от 01.10.2011 года 

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 

(всего 1 позиция).                                                                                                                                                                  

Увеличение размера арендной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                  

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "СМТ 

"БШСУ"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 

01.02.2013 года к договору аренды № 

2816 от 01.02.2012 года (рег.№ 

1049/2012)

ЗАО "Соликамский строительный 

трест" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                             

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный трест"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 

20.02.2013 года

к договору аренды транспортных средств 

№ 7927/2012 от 07.11.2012 года

ЗАО "Соликамский строительный 

трест" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Продлить срок действия договора аренды транспортных средств 

по 30 апреля 2013 г.

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                             

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный трест"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 

01.04.2013 года к договору аренды № 

2816 от 01.02.2012 года (рег.№ 

1049/2012)

ЗАО "Соликамский строительный 

трест" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование недвижимое имущество 

(всего 1 позиция)                                                                                                                                                                

Увеличение размера арендной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                             

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный трест"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 17.06.2013 года о 

расторжении договора аренды 

транспортных средств № 7927/2012 от 

07.11.2012 года

ЗАО "Соликамский строительный 

трест" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

1. Расторжение с 01.05.2013 года договор аренды .

2. Арендатор обязуется уплатить Арендодателю задолженность по 

арендной плате в сумме 321 381,38 рублей в срок до 30.06.2013 

года.  

3. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 

временном владении и пользовании транспортные средства(всего 

2 позиции)

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                             

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный трест"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 29.11.2013 года о 

расторжении договора аренды № 2816 от 

01.02.2012 года (рег. № 1049/2012)

ЗАО "Соликамский строительный 

трест" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

1. Расторжение с 01.12.2013 года договор аренды 

2. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 

временном владении и пользовании следующее недвижимое 

имущество (всего 2 позиции)                                                                   

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                             

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный трест"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 

07.02.2013 года к договору аренды от 

19.02.2007 года 

ООО "Сильвинит-Транспорт" - 

Арендатор,                                  ОАО 

"Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Швецова М.В. член Правления ОАО "Уралкалий",

Генеральный директор ООО 

"Сильвинит-Транспорт"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 12 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

320/2008 от 01.01.2008 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО "Новая 

недвижимость"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

5



Дополнительное соглашение № 2 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

6906/2012 от 01.10.2012 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО "Новая 

недвижимость"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 4 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

10511/2011 от 01.12.2011 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО "Новая 

недвижимость"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 5 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

9048/2011 от 01.12.2011 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном пользовании недвижимое имущество (всего 1 позиция)                                                                                                                   

Увеличение размера арендной платы

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "ЭН-

Ресурс"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 

01.03.2013 года к договору аренды № 

9048/2011 от 01.12.2011 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользовании недвижимое имущество 

(всего 1 позиция)                                                                                                                                                                  

Увеличение размера арендной платы

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "ЭН-

Ресурс"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 

01.01.2013 года к договору аренды 

оборудования № 9817/2011 от 01.12.2011 

года 

ООО "Уралкалий-Ремонт"- Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование  оборудование (всего 2 

позиции)                                                                                                                               

Увеличение размера арендной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО "Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 5 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

9185/2011 от 01.11.2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт"- Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование  недвижимое имущество 

(всего 5 позиций)                                                                                                                                                                                               

Увеличение размера арендной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО "Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 5 от 

01.02.2013 года к договору аренды № 

9818/2011 от 01.12.2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт"- Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО "Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 

01.03.2013 года к договору аренды № 

9185/2011 от 01.11.2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт"- Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование, недвижимое имущество 

(всего 1 позиция)                                                                                                                                                                                                                 

Увеличение размера арендной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО "Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 4 от 

15.03.2013 года к договору аренды 

оборудования № 9184/2011 от 01.11.2011 

года 

 

ООО "Уралкалий-Ремонт"- Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном владении и пользовании оборудование (всего 3 

позиции)                                                                                                                                                                          

Уменьшение размера арендной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО "Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

6



Дополнительное соглашение № 7 от 

01.04.2013 года к договору аренды 

оборудования № 9817/2011 от 01.12.2011 

года 

ООО "Уралкалий-Ремонт"- Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном владении и пользовании оборудование (всего 1 

позиция)                                                                                                                                                                                 

Уменьшение размера арендной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО "Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 

01.04.2013 года к договору аренды № 

9818/2011 от 01.12.2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор передает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном пользовании недвижимое имущество (всего 1 позиция)                                                                                                                                                                             

Уменьшение размера арендной платы

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 

ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО "Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 

01.01.2013 года к договору аренды № 

499/2008 от 15.01.2008 года 

ЗАО "Уралкалий-Технология" - 

Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение размера арендной платы Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю., 

Селезнев С.С.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",                     

член Совета директоров ЗАО 

"Уралкалий-Технология"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 

01.02.2013 года к договору аренды № 

9249/2011 от 01.12.2011 года 

ООО "Центр автоматизации и 

измерений" - Арендатор,

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование недвижимое имущество 

(всего 4 позиции)                                                                                                                                                                                                                            

Увеличение размера арендной платы

Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "ЦАИ"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор аренды № 2187/2013 от 

01.04.2013 года

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Арендатор                                                                                                  

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 

владение и пользование недвижимое имущество (всего 2 позиции)

Беляков В.Н.,                                                                             

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "ОА 

"Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 

01.08.2013 года к договору аренды № 

2178/2013 от 01.04.2013 года 

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Арендатор                                                                                                

ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование, следующее недвижимое 

имущество (всего 2 позиции)                                                                                                                                                                                                        

Увеличение размера арендной платы

Беляков В.Н.,                                                                                

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО "Уралкалий",

член Совета директоров ООО "ОА 

"Шериф-Березники"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"
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Существенные условия данного вида сделок

предмет

Дополнительное соглашение № 2 от 

13.09.2013 года к договору  денежного 

займа без процентов б/н от 15.09.2011 

года 

ООО "Сильвинит-Капитал" - 

Займодавец,

ОАО "Уралкалий" - Заемщик

Касается установления срока погашения суммы займа Швецова М.В. член Правления ОАО "Уралкалий",

директор ООО "Сильвинит-Капитал"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 

13.09.2013 года к договору денежного 

займа без процентов б/н от 16.09.2011 

года

ООО "Сильвинит-Транспорт" - 

Займодавец,

ОАО "Уралкалий" - Заемщик

Касается установления срока погашения суммы займа Швецова М.В. член Правления ОАО "Уралкалий",

Генеральный директор ООО "Сильвинит-

Транспорт"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Основание заинтересованности Орган, принявший 

решение об одобрении 

сделки

КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ, ДОГОВОРЫ ЗАЙМА, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

№, дата договора (дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо
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предмет кол-во

Договор поставки № 

2407/2013/МТО от 07.05.2013 

года

ООО "Автотранскалий" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а 

Покупатель – принимать и оплачивать Товар, в т.ч. бывший в 

употреблении, в ассортименте и по ценам, указанным в накладных на 

отпуск ТМЦ на сторону (ф. м -15) (далее - Накладная), на условиях, 

определенных договором

- Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

3 от 31.01.2013 года к Договору 

№ БКК-СИЛВ-2011 от 30 

декабря 2010 года

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Изменение банковских реквизитов Сторон по договору - Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Изменение 1 от 07.02.2013 года 

к Договору № БКК/УК-2011-2 от 

21 февраля 2011 года

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Установление дополнительных прав и обязанностей сторон по 

договору

- Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

3 от 07.02.2013 года к Договору 

№ БКК/УК-2011-2 от 21 

февраля 2011 года

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Изменение банковских реквизитов Сторон по договору - Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 1 от 07.02.2013 

года к Приложению от 21 

февраля 2011 года к Договору 

№ БКК/УК-2011-2 от 21 

февраля 2011 года о поставке 

Товара на условиях FOB

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Касается права собственности на товар - Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ПОСТАВКИ

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Основание 

заинтересованности

Орган, принявший 

решение об одобрении 

сделки

Существенные условия данного вида сделок
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Дополнение № 1 от 18.02.2013 

года к Приложению от 12 

января 2009 года к Договору № 

БКК/УК-2009-2 от 08 декабря 

2008 года о поставке Товара на 

условиях FOB

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Касается права собственности на товар - Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 2 от 18.02.2013 

года к Приложению от 12 

января 2009 года к Договору № 

БКК/УК-2009-1 от 08 декабря 

2008 года о поставке Товара на 

условиях FOB

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Касается права собственности на товар - Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Изменение 1 от 18.02.2013 года 

к Договору № БКК/УК-2009-1 от 

08 декабря 2008 года

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Установление дополнительных прав и обязанностей сторон по 

договору

- Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 2 от 18.02.2013 

года к Приложению от 01 марта 

2010 года к Договору № БКК/УК-

2010-1 от 01 марта 2010 года о 

поставке Товара на условиях 

FOB

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Касается права собственности на товар - Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 1 от 18.02.2013 

года к Приложению от 21 

февраля 2011 года к Договору 

№ БКК/УК-2011-1 от 21 

февраля 2011 года о поставке 

Товара на условиях FOB

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Касается права собственности на товар - Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Изменение 1 от 18.02.2013 года 

к Договору № БКК/УК-2008 от 

08 августа 2008 года

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Установление дополнительных прав и обязанностей сторон по 

договору

- Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

10 от 06.03.2013 года

к Договору № БКК/УК-2008 от 

08 августа 2008 года

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Изменение банковских реквизитов Сторон по договору - Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Изменение 1 от 18.02.2013 года 

к Договору № БКК/УК-2010-1 от 

01 марта 2010 года

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Установление дополнительных прав и обязанностей сторон по 

договору

- Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Изменение 1 от 18.02.2013 года 

к Договору № БКК/УК-2011-1 от 

21 февраля 2011 года

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Установление дополнительных прав и обязанностей сторон по 

договору

- Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Изменение 1 от 18.02.2013 года 

к Договору № БКК/УК-2009-2 от 

08 декабря 2008 года

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Установление дополнительных прав и обязанностей сторон по 

договору

- Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 

1 от 16.04.2013 года к Договору 

№ БКК/УК-2013-1 от 28 декабря 

2012 года 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Изменение банковских реквизитов Сторон по договору - Баумгертнер В.А. Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение об 

объемах поставки № 4/2013 от 

10.06.2013 года к договору № 

БКК/УК-2011-2 от 21 февраля 

2011 года 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Увеличение общего объема поставок калийных удобрений (калий 

хлористый – розовый порошковый и гранулированный, белый 

порошковый) до 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) 

метрических тонн +/-10% в опционе Поставщика

всего 3 позиции Баумгертнер В.А.,                                         

Беляков В.Н.,                                         

Петров О.Б.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение об 

объемах поставки № 13/2013 от 

10.06.2013 года к договору № 

БКК/УК-2009-2 от 08 декабря 

2008 года

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Общий годовой объем поставок калийных удобрений (калий хлористый 

– розовый порошковый и гранулированный, белый порошковый) на 

период июнь 2013 года – март 2015 года равный 50 000 (Пятьдесят 

тысяч) метрических тонн +/-10% в опционе Поставщика

всего 3 позиции Баумгертнер В.А.,                                         

Беляков В.Н.,                                         

Петров О.Б.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение об 

объемах поставки № 12/2013 от 

10.06.2013 года к договору № 

БКК/УК-2009-1 от 08 декабря 

2008 года

ЗАО "Белорусская калийная 

компания" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Общий годовой объем поставок калийных удобрений (калий хлористый 

– розовый порошковый и гранулированный, белый порошковый) на 

период июнь 2013 года – март 2015 года равный 800 000 (Восемьсот 

тысяч) метрических тонн +/-10% в опционе Поставщика

всего 3 позиции Баумгертнер В.А.,                                         

Беляков В.Н.,                                         

Петров О.Б.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного совета 

ЗАО "Белорусская калийная 

компания"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 

2012/2013/МТО от 17.04.2013 

года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 

Покупатель - принять и оплатить имущество, бывшее в употреблении

всего 4 позиции Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

8235/2012/МТО от 12.02.2013 

года

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                          

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Договор поставки № 

1490/2013/МТО от 12.02.2013 

года

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 18 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                          

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

1893/2013/МТО от 12.04.2013 

года

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                          

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

1 от 15.02.2013 года к договору 

поставки  № 1087/2012/МТО от 

24.02.2012 года между ОАО 

«Уралкалий» и «ООО «СМТ 

«БШСУ»

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

п. 7.1 Договора поставки №1087/2012/МТО изложить в следующей 

редакции: «7.1. Договор вступает в силу с момента заключения и 

действует до 15.02.2014 года. Окончание срока действия договора не 

влечет прекращение не исполненных обязательств стороной»

- Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                          

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 8 от 22.02.2013 

года к договору поставки № 

1087/2012/МТО от «24» 

февраля 2012 года между ОАО 

«Уралкалий» и ООО «СМТ 

«БШСУ»

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар 

всего 3 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                          

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

2 от 22.03.2013 года к договору 

поставки  № 1087/2012/МТО от 

24.02.2012 года между ОАО 

«Уралкалий» и «ООО «СМТ 

«БШСУ»

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

1. Касается соответствия товара требованиям ГОСТ 

2. Касается соблюдения требований Кардинальных правил по охране 

труда, действующих у Поставщика

- Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                          

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 10 от 

09.04.2013 года к договору 

поставки № 1087/2012/МТО от 

«24» февраля 2012 года между 

ОАО «Уралкалий» и ООО «СМТ 

«БШСУ»

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар 

всего 3 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                          

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Договор купли-продажи доли в 

уставном капитале общества с 

ограниченной 

ответственностью «Сильвинит-

Капитал» от 31.01.2013 года

ООО "Водоканал" - Продавец,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель принять и оплатить 0,0003 % доли  в уставном капитале 

ООО «Сильвинит-Капитал»

0,0003% Котляр Е.К. член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Водоканал"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 

723/2013/МТО от 22.02.2013 

года

ЗАО "ВНИИ Галургии - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель принять и оплатить  в порядке, предусмотренном 

настоящим договором Товар бывший в употреблении

всего 4 позиции Баумгертнер В.А.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 

719/2013/МТО от 22.02.2013 

года

ЗАО "ВНИИ Галургии - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель принять и оплатить  в порядке, предусмотренном 

настоящим договором Товар бывший в употреблении

всего 9 позиций Баумгертнер В.А.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

2 от 09.04.2013 года к договору 

поставки  № 2586/2012/МТО от 

09.04.2012 года между ОАО 

«Уралкалий» и ЗАО 

«Соликамский строительный 

трест»

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Установление дополнительных прав и обязанностей сторон по 

договору

- Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

2686/2013/МТО от 08.07.2013 

года

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 48 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

3 от 31.12.2013 года к договору 

поставки № 2586/2012/МТО от 

09.04.2012 года между ОАО 

"Уралкалий" и ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

п. 6.4. Договора № 2586/2012/МТО от 09.04.2012 года изложить в 

следующей редакции:

«Договор действует с момента его заключения до 31.12.2014 года.».

- Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 

8 от 23.12.2013 года к договору 

поставки № 916/ОМ-094 от 06 

декабря 2010 года

ОАО "Соликамский магниевый 

завод" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

1. Продлить срок действия договора поставки с 01 января 2014 года по 

31 декабря 2014 года.

2. Согласовывание объема поставляемого товара по договору 

поставки в 2014 году.

3. Установление цены на товар с 01 января 2014 года

всего 1 позиция Аверин А.Б. член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Соликамский магниевый завод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол урегулирования 

разногласий от 11.03.2013 года 

к протоколу согласования 

разногласий от 28.12.2012 года 

к договору на отпуск 

артезианской воды № 8 от 

13.01.2012 года

ОАО "Соликамский магниевый 

завод" - Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Абонент

Внесение изменений в пункты договора - Аверин А.Б.,                                                             

Мамулькин В.Ю. 

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Соликамский магниевый завод"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 2 от 01.01.2013 

года к договору поставки № 

4771/2012/МТО от 25.06.2012 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется изготавливать и передавать в собственность 

(поставлять) Покупателю Товар (запасные части к проходческо-

очистным комбайнам типа «УРАЛ») в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором, а Покупатель обязуется 

принимать и оплачивать Товар из ассортимента, определенного 

приложениями к настоящему договору

всего 150 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 2 от 05.02.2013 

года к договору поставки № 

4860/2012/МТО от «27» июня 

2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 3 735 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 5 от 

12.02.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего149 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

1 от 14.03.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

1. Исключить Товар

2. Дополнить Товаром

исключено 3 позиции                                             

дополнено 11 позиций

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 6 от 

28.02.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 165 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 7 от 

28.02.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 76 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 8 от 

06.03.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 6 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 

2 от 04.04.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года 

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

1. Поставщик в течение срока действия настоящего договора 

обязуется изготавливать и передавать в собственность (поставлять) 

Покупателю Товар в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим договором, а Покупатель обязуется принимать и 

оплачивать Товар из ассортимента, определенного Приложениями к 

настоящему договору.                                                                      2. 

Изменение ассортимента товара для текущих ремонтов комбайнов 

"Урал"

всего 354 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 9 от 

18.03.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 112 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 3 от 

12.04.2013 года к договору 

поставки № 4861/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

3 от 12.04.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 7 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 10 от 

03.04.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 13 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 11 от 

03.04.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 51 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 12 от 

03.04.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 4 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 13 от 

16.04.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 13 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 14 от 

29.04.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 21 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

4 от 28.05.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 15 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Спецификация № 15 от 

14.05.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 24 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 10.06.2013 года 

о расторжении договора 

поставки № 4771/2012/МТО от 

25.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Расторжение договора с 01.06.2013 года - Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 17 от 

07.06.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 16 от 

05.06.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 23 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 18 от 

03.07.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 41 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 19 от 

03.07.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 10 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

5 от 05.08.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 16 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 20 от 

16.07.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 6 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 21 от 

16.07.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

4541/2013/МТО от 19.08.2013 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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.

- Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 1 от 

19.08.2013 года к договору 

поставки № 4541/2013/МТО 

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Спецификация № 22 от 

09.08.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 37 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

4117/2013/МТО от 23.08.2013 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

2 от 28.08.2013 года к договору 

поставки № 4861/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Касается обязанности Поставщика поставить определенное 

количество товара

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 4 от 

28.08.2013 года к договору 

поставки № 4861/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

6 от 11.09.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 16 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 23 от 

23.08.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 25 от 

16.09.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 14 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 28 от 

20.09.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 24  от 

16.09.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 38 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 27 от 

16.09.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 5 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 26 от 

16.09.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 14 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Договор поставки № 

4983/2013/МТО от 15.10.2013 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить) 

Покупателю Товар в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, а Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

4984/2013/МТО от 15.10.2013 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить) 

Покупателю Товар в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, а Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

5624/2013/МТО от 28.10.2013 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а 

Покупатель - принимать и оплачивать Товар, на условиях, 

определенных Спецификациями, Приложением № 1 и договором.

- Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 1 от 

28.10.2013 года к договору 

поставки № 5624/2013/МТО от 

28.10.2013 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол разногласий от 

23.12.2013 года к спецификации 

№ 1 от 28 октября 2013 года к 

договору поставки № 

5624/2013/МТО от 28 октября 

2013 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Касается изменения сроков поставки товара - Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 29 от 

10.10.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

7 от 28.10.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 8 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 5 от 

28.10.2013 года к договору 

поставки № 4861/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

5965/2013/МТО от 01.11.2013 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить) 

Покупателю Товар в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Товар. 

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

3 от 05.11.2013 года к договору 

поставки № 4861/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Изменение стоимости и расчета стоимости товара - Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашения № 

4 от 12.11.2013 года к договору 

поставки № 4861/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Касается изменения сроков поставки товара - Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Дополнительное соглашения № 

8 от 14.11.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 2 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 32 от 

01.11.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 30 от 

29.10.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 31 от 

30.10.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

9 от 22.11.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 3 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

5738/2013/МТО от 26.12.2013 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

4943/2013/МТО от 28.11.2013 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель - принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

1 от 04.12.2013 года к договору 

поставки № 4983/2013/МТО от 

15.10.2013 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Касается изменения сроков поставки товара - Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

6401/2013/МТО от 10.12.2013 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить) 

Покупателю Товар в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Товар. 

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 33 от 

18.11.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 4 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 34 от 

21.11.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 10 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Спецификация № 35 от 

21.11.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 6 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 36 от 

21.11.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 5 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

6280/2013/МТО от 17.12.2013 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить) 

Покупателю Товар в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Товар. 

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

7 от 17.12.2013 года к договору 

поставки № 4861/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Установление стоимости товара в третьем периоде поставки всего 6 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

5 от 17.12.2013 года к договору 

поставки № 4861/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Касается изменения сроков поставки товара - Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 42 от 

30.12.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 32 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 41 от 

30.12.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 20 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 38 от 

30.12.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 20 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 6 от 

24.12.2013 года к договору 

поставки № 4861/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 4 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 40 от 

30.12.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 42 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 37 от 

30.12.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 54 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Спецификация № 39 от 

30.12.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 34 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

6934/2013/МТО от 27.12.2013 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить) 

Покупателю Товар в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Товар. 

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

7175/2013/МТО от 30.12.2013 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить) 

Покупателю Товар в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Товар. 

всего 4 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 43 от 

23.12.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 46 от 

23.12.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 22 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 3А от 

20.12.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Касается согласования ассортимента товара для текущих ремонтов 

комбайна Урал

всего 174 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 45 от 

23.12.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 17 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 3 от 20.12.2013 

года к договору поставки № 

4860/2012/МТО от 27 июня 2012 

года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Касается согласования каталога-ценника товарной продукции всего 3 411 позиций Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 44 от 

23.12.2013 года к договору 

поставки № 4860/2012/МТО от 

27.06.2012 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 53 позиции Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Соглашение о предоставлении 

скидок по договорам поставки 

от 10.01.2013 года

ОАО "Уралкалий" - Покупатель,

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Покупатель,

ООО "ПКФ» Юг-Комплект" - 

Поставщик

1. Поставщик и ОАО "Уралкалий" заключили договор поставки на 

ролики и роликовые опоры для ленточных конвейеров; ООО 

"Уралкалий-Ремонт" и ООО "ПКФ» Юг-Комплект" обязуются заключить 

договор поставки на поставку для роликов и роликовых опор 

ленточных конвейеров. 

2. Поставщик обязуется при подписании каждой Спецификации к 

Договорам поставки предоставлять каждому Покупателю скидку.

3. Совокупной суммой закупки Товара является общая стоимость 

Товара по всем подписанным сторонами Спецификациям к Договорам 

поставки и по подписываемой сторонами Спецификации

всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи №  

8733/2012/МТО от 10.01.2013 

года

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 

Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном 

настоящим договором,  имущество.

всего 1 позиция Беляков В.Н.,

Ваулин В.В.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЭН-Ресурс"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

2 от 29.04.2013 года к договору 

поставки  № 10890/2011/МТО от 

16.12.2011 года между ОАО 

«Уралкалий» и ООО «Эн-

Ресурс»

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Продавец

п. 2.4 Договора изложить в следующей редакции: «Обязанность по 

доставке Товара со склада Поставщика до склада Покупателя и по 

погрузке Товара в транспортные средства, несет Поставщик. 

Обязанность по выгрузке Товара из транспортных средств несет 

Покупатель»

- Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЭН-Ресурс"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 

8857/2012/МТО от 08.02.2013 

года

ООО "Центр автоматизации и 

измерений" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 

Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном 

настоящим договором, следующие материалы,  бывшие в 

употреблении

всего 92 позиции Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЦАИ"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 

855/2013/МТО от 04.03.2013 

года

ООО "Центр автоматизации и 

измерений" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий"- Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 

Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном 

настоящим договором, материалы,  бывшие в употреблении

всего 7 позиций Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЦАИ"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

1 от 17.04.2013 года к договору 

купли-продажи № 

855/2013/МТО от 04.03.2013 

года

ООО "Центр автоматизации и 

измерений" - Покупатель,

ОАО "Уралкалий"- Продавец

Исключение 1 позиции из перечня передаваемого в собственность 

товара

- Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЦАИ"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 43 от 

10.01.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 35 от 

10.01.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 13 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Приложение № 34 от 

10.01.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 28 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

6 от 18.01.2013 года к договору 

поставки № 328 (РЕГ. № 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставка товара всего 22 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 45 от 

22.01.2013 года к договору 

поставки № 328 

(рег.№10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 44 от 

22.01.2013 года к договору 

поставки № 328 

(рег.№10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 46 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 

(рег.№10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 47 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 

(рег.№10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Приложение № 48 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 6 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 50 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 51 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 52 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 53 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 15 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 54 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Приложение № 55 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 

(рег.№10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 56 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 

(рег.№10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 9 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 57 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 58 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 60 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 12 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 61 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий"- Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 43 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Приложение № 62 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 23 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 63 от 

18.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 49 от 

21.02.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

1 от 22.02.2013 года к договору 

поставки № 6990/2012/МТО  от 

«16» ноября 2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 4 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Счет № 4 от 20.02.2013 ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Предоплата за поставку крышки для контейнера 950*950*2 Ст3_УКР-12 

100.00.00.000СБ, гарантийное письмо № 952 от 02.11.2012

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 64 от 

21.03.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

27



Дополнительное соглашение № 

11 от 09.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

13 от 09.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 6 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

14 от 09.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

15 от 09.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

16 от 09.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

17 от 09.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

28



Дополнительное соглашение № 

18 от 09.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 15 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

19 от 09.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

24 от 09.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 12 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

27 от 09.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 69 от 

05.04.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег. № 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

всего 15 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

8 от 12.04.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег. № 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

29



Дополнительное соглашение № 

12 от 12.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

20 от 12.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

21 от 12.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 9 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

22 от 12.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 2 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

23 от 12.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 

25 от 12.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 43 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

30



Дополнительное соглашение № 

26 от 12.04.2013 года к 

договору поставки № 328 (рег. 

№ 10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара всего 23 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 72 от 

10.04.2013 года к договору 

поставки № 328 

(рег.№10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 20 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 67 от 

16.04.2013 года к договору 

поставки № 328 

(рег.№10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 22 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 70 от 

16.04.2013 года к договору 

поставки № 328 

(рег.№10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

1710/2013/МТО от 16.04.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

908/2013/МТО от 16.04.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 3 позиции Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Приложение № 59 от 

17.04.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 65 от 

17.04.2013 года к договору 

поставки № 328 

(рег.№10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 9 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 66 от 

17.04.2013 года к договору 

поставки № 328 

(рег.№10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 6 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 68 от 

24.04.2013 года к договору 

поставки № 328 

(рег.№10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 15 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Приложение № 71 от 

24.04.2013 года к договору 

поставки № 328 (рег.№ 

10186/2011/МТО) от «25» 

ноября 2011 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик,

ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар

всего 14 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 

394/2013/МТО от 01.01.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 

Покупатель - принять и оплатить в порядке, предусмотренном 

настоящим договором, имущество,  бывшее в употреблении

всего 21 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 

3 от 04.03.2013 года к договору 

поставки  № 10893 /2011/МТО 

от 22.12.2011 года между ОАО 

«Уралкалий» и ООО 

«Уралкалий-Ремонт»

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Касается поставки товара - Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 1746 

/2013/МТО от 04.04.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель - принять и оплатить Товар, бывший в употреблении

всего 14 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи №  

1752/2013/МТО от 04.04.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель - принять и оплатить Товар, бывший в употреблении

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 

1844/2013/МТО от 11.04.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 

Покупатель - принять и оплатить имущество, бывшее в употреблении 

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 

1845/2013/МТО от 11.04.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 

Покупатель - принять и оплатить имущество, бывшее в употреблении

всего 1 позиция Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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Договор купли-продажи № 

2208/2013/МТО от 29.04.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Покупатель,

ОАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 

Покупатель - принять и оплатить имущество, бывшее в употреблении 

всего 19 позиций Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                              

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание 

акционеров ОАО 

"Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 

услуг

Договор на выполнение 

проектных работ №4-0713 от 

15.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Генеральный 

проектировщик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Генеральный проектировщик обязуется выполнять обязанности 

генерального проектировщика при выполнении проектно-

изыскательских работ на Производственных площадках 

Заказчика, а Заказчик – принимать и оплачивать результат 

работ (услуг) Генерального проектировщика

01.01.2014-31.12.2022 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-090/8 от 17.01.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Провести инженерно-экологические и инженерно-

гидрометеорологические изыскания по объекту «Расширение

солеотвала СКРУ-2. 1 этап. Поддержание мощности 1 очереди

солеотвала»;  

- Провести инженерно-геодезические и инженерно-

геологические изыскания участков в районе ПУ № 42 и ПУ №

44, актуализацию отчетов по инженерно-геологическим и

инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Расширение

солеотвала СКРУ-2. 1 этап. Поддержание мощности 1 очереди

солеотвала»;

- Разработать проектную документацию по объекту

«Расширение солеотвала СКРУ-2. 1 этап. Поддержание

мощности 1 очереди солеотвала»;

- Разработать рабочую документацию по объекту «Расширение

солеотвала СКРУ-2. 1 этап. Поддержание мощности 1 очереди

солеотвала»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

15.10.2012-31.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 4-103/1 от 17.01.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы: 

- Анализ состояния гидротехнических сооружений (ГТС)

шламохранилищ СКРУ-1, 2, 3 ОАО «Уралкалий» в 2012 году с

оценкой уровня их безопасности;

- Анализ состояния гидротехнических сооружений (ГТС)

шламохранилищ БКПРУ-1, 2, 3, 4 и Верхне-Зырянского

водохранилища ОАО «Уралкалий» в 2012 году с оценкой уровня

их безопасности,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

10.01.2013-28.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

17.01.2013 года к договору № 

4-0113 от 28.12 2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение банковских реквизитов Подрядчика - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА, ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Основание 

заинтересованности

Орган, принявший решение 

об одобрении сделки

Существенные условия данного вида сделок№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо
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Протокол разногласий от 

17.01.2013 года к договору № 

4-0213 от 28.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение банковских реквизитов Подрядчика - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

18.01.2013 года к договору № 

51-165/15 от 26.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол урегулирования 

разногласий от 12.02.2013 

года к протоколу разногласий 

от 18.01.2013 года к договору 

подряда № 51-165/15 от 

26.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 12.02.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-089/2 от 31.07.2012 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

работы в составе проектных работ: 

- разработать проектную и рабочую документацию на АСУ ТП 

по объекту «Система аспирации отделения подогрева 

грануляции сильвинитовой обогатительной фабрики       СКРУ-

2»;

- разработать рабочую документацию по объекту «Система 

аспирации отделения подогрева грануляции сильвинитовой 

обогатительной фабрики СКРУ-2»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

10.07.2012-31.07.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 18.02.2013 года к 

договору подряда № 5-002/1 

от 04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить расчет тюбинговой крепи 

шахтных стволов №1 и №2, а Заказчик принять и оплатить 

результат

10.01.2013-01.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение работ № 51-127 

от 18.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать горно – геологическое 

обоснование (ГГО) по объекту «Модернизация 

производственных канализаций котельных цехов № 1 и № 2» 

СКРУ-1 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их 

результат

01.02.2013-30.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 2 от 18.02.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-051/8 от 31.05.2012 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.11.2012-30.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 26.02.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02139/2 от 06.12.2012 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 24.10.2012-04.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-119/1 от 26.02.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется в составе проектных работ:

- Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-

геологические изыскания по объекту «Противопожарная защита 

рудника  СКРУ-2».

- Выполнить обоснование проходки в околоствольном дворе 

ствола №3 СКРУ-2 выработки для новой насосной станции по 

объекту «Противопожарная защита рудника  СКРУ-2».

- Разработать проектную документацию по объекту 

«Противопожарная защита рудника  СКРУ-2».

- Разработать рабочую документацию по объекту 

«Противопожарная защита рудника СКРУ-2»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.02.2013-30.06.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 26.02.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02122/3 от 17.07.2012 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается изменения Календарного плана работ в части 

выполнения работ по первому этапу - изменение 

промежуточных сроков

01.08.2012-01.04.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 3-192 от 19.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить разработку рабочей

документации: «Модернизация схем питания системы

управления сильвинитовой обогатительной фабрики

березниковкого калийного производственного рудоуправления

№ 3 ОАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить их

результат

01.04.2013-31.07.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 3-191 от 19.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить разработку рабочей

документации: «Модернизация шкафа 2 С SPS схемы

управления ленточными конвейерами в сушильном отделении

сильвинитовой обогатительной фабрики березниковкого

калийного производственного рудоуправления № 3 ОАО

«Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить  их результат

01.04.2013-31.07.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

22.01.2013 года к договору 

№52-090/8 от 17.01.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                                               

2. Изменение сроков выполнения работ по 3 этапу

15.10.2012-28.02.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол урегулирования 

разногласий от 26.02.2013 

года к протоколу разногласий 

от 22.01.2013 года к договору 

№ 52-090/8 от 17.01.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                                                 

2. Изменение сроков выполнения работ по 3 этапу

15.10.2012-28.02.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

22.01.2013 года к договору № 

4-103/1 от 17.01.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол урегулирования 

разногласий от 28.03.2013 

года к протоколу разногласий 

от 22.01.2013 года к договору 

№ 4-103/1 от 17.01.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                                                                                 

2. Включение в договор Приложения № 4 (Перечень исходных 

данных)

- Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.02.2013 года к 

договору № 221У-

2012(4940/2012) от 

09.08.2012 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 12.01.2012-28.02.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор на выполнение 

работы № 004У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

21.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить исследования влияния

участков неполной подработки на состояние водозащитной

толщи», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013 – 31.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 002У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

21.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Оценка текущего состояния ВЗТ и

прогноза изменений в ВЗТ в границах рудника СКРУ-2,

вызванных техногенными факторами на период 2013-2038 годы

с использованием методов математического моделирования

геологической среды», а Заказчик - принять и оплатить

результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 003У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

21.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить геомеханические

исследования по оценке устойчивости конструктивных

элементов систем разработки и разработать рекомендации по

необходимым мерам охраны водозащитной толщи на рудниках

ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3»

а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

22.01.2013 года к договору № 

95-065/2 от 26.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ.

2. Касается недостатков технической документации

26.12.2012-31.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол урегулирования 

разногласий от 15.04.2013 

года к протоколу разногласий 

от 22.01.2013 года к договору 

№ 95-065/2 от 26.12.2012 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ.

2. Касается недостатков технической документации.  

3. Включение в договор Приложения № 2 (Перечень исходных

данных.

26.12.2012-31.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 041У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

25.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:

«Определить условия снижения массовой доли крупных и

мелких фракций в сильвините молотом в результате

оптимизации процесса дробления на участках размола СКРУ-1,

2, 3 и при подготовке отходов для гидрозакладки на СКРУ-1», а

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.02.2013–10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 056У-2013 от 

03.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: «Выполнить

внешний контроль химических анализов геологических проб по

восточной части Быгельско-Троицкого участка ВКМКС», а

Заказчик - оплатить оказанные в соответствии с Договором

услуги

01.02.2013–31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.03.2013 года к 

договору подряда № 52-

090.02  от 06.10.2011 года по 

объекту "Реконструкция 

солеотвала    СКРУ-2  

(расширение в южном 

направлении)"

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 17.10.2011-30.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 3-190 от 11.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать проектную документацию по объекту

«Техническое перевооружение оборудования реагентного

отделения ФОФ БКПРУ-3»;

- Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое

перевооружение оборудования реагентного отделения ФОФ

БКПРУ-3»

а Заказчик – принять и оплатить их результат

09.01.2013-30.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-135 от 11.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать исходные данные по объекту "Опытный участок

по внедрению технологии и комплекса оборудования для

проходки протяженных горно-капитальных и подготовительных

выработок в условиях рудника СКРУ-2 ОАО "Уралкалий". 

- Провести предпроектную проработку по объекту "Опытный

участок по внедрению технологии и комплекса оборудования

для проходки протяженных горно-капитальных и

подготовительных выработок в условиях рудника СКРУ-2 ОАО

"Уралкалий",

а Заказчик – принять и оплатить их результат

09.01.2013 - 15.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 5-002/2 от 11.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

– инженерно-геодезические изыскания по объекту «ОАО

«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Закладка грунтовых

реперов вдоль трассы магистрального конвейерного тракта»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

19.02.2013-01.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор на выполнение 

работы № 043У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

25.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:

«Выполнить в условиях отделения отгрузки готовой продукции

СОФ СКРУ-2 испытания режимов контрольной классификации

калия хлористого гранулированного», а Заказчик - принять и

оплатить результат работ

01.02.2013-30.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 055У-2013 на 

оказание услуг от 26.02.2013 

года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется оказатьследующие услуги: «Выполнить

аналитическое исследование проб воды (рассолов) для

«УКИиМ» ОАО Уралкалий», а Заказчик – оплатить оказанные по

договору услуги

01.02.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 042У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ

от 25.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Научно-

техническое сопровождение технологии складирования

галитовых отходов методом гидронамыва на 3-ей очереди

солеотвала БКПРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить

результат работ

01.01.2013-30.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 034У-

2013 на выполнение научно-

исследовательских работ

от 09.01.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:

«Провести корректировку и разработку паспортов безопасности:

опасных производственных объектов Березниковского

калийного производственного рудоуправления № 1,
Березниковского калийного производственного рудоуправления

№ 2, Березниковского калийного производственного

рудоуправления № 3, Березниковского калийного

производственного рудоуправления № 4, управления складской

дистрибуции, рудников Березниковского калийного

производственного рудоуправления № 2, рудника

Березниковского калийного производственного рудоуправления

№ 4 ОАО «Уралкалий» в г. Березники», а Заказчик - принять и

оплатить результат работ

09.01.2013-27.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.03.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ  

№ 52-129 от 03.07.2012 года

по объекту «СКРУ-2. 

Техническое перевооружение 

оборудования газоснабжения 

печи ПКС-6 и газоочистки»

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.07.2013-01.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 2 от 13.03.2013 года к 

договору подряда № 5-002/1 

от 04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные

проектные работы по договору:

– инженерно-экологические изыскания по объекту «ОАО

«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Общие решения по

руднику. Поверхностный комплекс»;

– инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту

«ОАО «Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Общие решения по

руднику. Поверхностный комплекс»,

а Заказчик принять и оплатить их результат

01.03.2013-31.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 010У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ

от 04.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Оказать научно-методическую

помощь при эксплуатации шахтных стволов ОАО «Уралкалий»,

а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение работ № 51-

165/14 от 20.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

Разработать рабочую документацию по объекту:

«Реконструкция карналлитовой обогатительной фабрики СКРУ-

1 (цех №10). АСУ ТП карналлитовой обогатительной фабрики

(КОФ) СКРУ-1» ОАО «Уралкалий»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

09.01.2013-31.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 018У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

13.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать «Руководство по

ведению взрывных работ на рудниках ОАО «Уралкалий»

(технологический регламент)», а Заказчик - принять и оплатить

результат работ

01.01.2013-30.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 044У-

2013 на выполнение научно-

исследовательских работ от 

13.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:

«Проведение исследований стабильности ГСО. Актуализация

документации ГСО 8561-2004 состава сильвинита

Верхнекамского месторождения (партия 1)», а Заказчик -
принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 039У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ 

13.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы «Разработка технологии

размещения глинисто-солевых шламов в геотубы,

укладываемые в отработанные камеры», а Заказчик - принять и

оплатить результат работ

01.01.2013-30.11.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 037У-2013 от 

14.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

«Подготовка геологических исходных данных технико-

экономического обоснования (ТЭО) кондиций для подсчета

запасов калийных солей на восточной части Быгельско-

Троицкого участка ВКМ», а Заказчик - принять и оплатить

результат работ

01.02.2013-15.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02160 от 25.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую

документацию по объекту «АСУ ТП водогрейной котельной,

паровой котельной, общекотельного оборудования

котлотурбинного цеха БКПРУ-2», а Заказчик – принять и

оплатить их результат

09.01.2013-30.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.03.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-101/1 от 22.05.2012 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные инженерно-

геологические и инженерно-геодезические изыскания а так же

инженерные обследования по объекту "Прокладка резервных

трубопроводов в камеры большого сечения рудника БКПРУ-4»

31.05.2012-31.01.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение работ № 4-105 

от 25.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы «Обследование

гидротехнических сооружений шламохранилищ БКПРУ-1,2,3,4;

СКРУ-1,2,3; Верхне-Зырянского водохранилища в 2013 году»,

 а Заказчик - при¬нять и оплатить их результат

01.04.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 038У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

19.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:

«Разработка технологии размещения шлама в емкости,

формируемые на солеотвале», а Заказчик - принять и оплатить

результат работ

18.02.2013-30.11.2015 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-051/10 от 25.03.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать рабочую и сметную

документацию на инженерные сети по объекту "ОАО

«Уралкалий» БКПРУ-4. «Расширение  солеотвала. II очередь»

01.02.2013-31.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 019У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

19.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести корректировку

«Технологического регламента механизированной отработки

карналлитового пласта В на руднике СКРУ-1 ОАО «Уралкалий»,

а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-31.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-097/2 от 28.03.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по

объекту «Отработка оставшихся запасов калийной, магниевой и

каменной солей на Быгельско-Троицком участке верхнекамского

месторождения калийно-магниевых солей (шахтное поле БКПРУ-

4 ОАО «Уралкалий»)», 

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.04.2013-15.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 28.03.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных №95-

096 от 01.09.2011 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по

разработке рабочей документации по объекту «Техническое

перевооружение отделения оборотного водоснабжения

слабоминерализованной воды», входящего в состав объектов

«Увеличение мощности обогатительного комплекса БКПРУ-4 до

3 млн. тонн в год»

15.03.2013-30.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 066У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ

от 19.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Исследование сегрегации

сильвинитовой руды, не прошедшей стадии дробления и

грохочения», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

15.02.2013-20.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02119/1 от 01.04.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется провести инженерно-геологические и

инженерно-геодезические изыскания, разработать меры по

усилению основания откоса, разработать проектную и рабочую

документацию по объекту «Реконструкция РП-6 ФОФ БКПРУ-2»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.04.2013-31.05.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 

26.02.2013 года к  договору 

№ 52-119/1 от 26.02.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 020У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

25.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выдача научных рекомендаций по

уточнению площадей и сроков ведения закладочных работ, как

мер охраны водозащитной толщи на рудниках СКРУ-1, СКРУ-2 и

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

01.01.2013-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 26.03.2013 года к 

договору № 349У-

2012(8474/2012) от 

27.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.01.2013-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение работ № 51-

127/1 от 01.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

- Провести инженерно-гидрометеорологические изыскания по

объекту «Модернизация производственных канализаций

котельных цехов № 1 и № 2» СКРУ-1 ОАО «Уралкалий»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.04.2013-01.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 009У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ

от 28.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести обследование бетонной

крепи и закрепного пространства стволов №1 и 3 рудника

БКПРУ-4 ниже транспортного горизонта для определения

объема пустот за крепью. Выдать рекомендации по ликвидации

пустот», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-31.07.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

11.03.2013 года к договору № 

5-002/2 от 11.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол урегулирования 

разногласий от 29.03.2013 

года к Договору № 5-002/2 от 

11.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

11.03.2013 года к договору № 

3-190 от 11.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                            

2. Изменение срока окончания работ

09.01.2013-28.02.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол урегулирования 

разногласий от 08.04.2013 

года к договору № 3-190 от 

11.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                          

2. Изменение срока окончания работ

09.01.2013-28.02.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

46



Дополнительное соглашение 

№ 3 от 16.04.2013 года к 

договору подряда № 5-002/1 

от 04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные

проектные работы по договору:

– инженерно-геодезические и инженерно-геологические

изыскания по объекту ОАО «Уралкалий». Верхнекамское

месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский

рудник. «Строительство обслуживающей автомобильной дороги

№5 от промплощадки Усть-Яйвинского рудника вдоль

магистрального конвейера»;

– инженерно-геодезические изыскания по объекту ОАО

«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. «Основная площадка,

площадка водозабора, подъездная автодорога»;

– инженерно-геологические изыскания по объекту ОАО

«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. «Площадка

водозабора и подъездная автодорога»;

– инженерно-геодезические изыскания по объекту ОАО

«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. «Трасса

магистрального конвейерного тракта включая объекты на

территории промплощадки БКПРУ-3»;

– инженерно-геологические изыскания по объекту ОАО

«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. «Основная

площадка»;

– инженерно-геологические изыскания по объекту ОАО

«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. «Трасса

магистрального конвейерного тракта включая объекты на

территории промплощадки БКПРУ-3»,

а Заказчик принять и оплатить их результат

01.02.2013-30.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 16.04.2013 года к 

договору подряда № 5-002/1 

от 04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать проект водозабора Усть-

Яйвинского рудника ОАО «Уралкалий», включающий в себя

обоснование инженерной структуры водозабора, регламента

добычи и мониторинга подземных вод, регламента

производственного контроля изменения качества подземных

вод и экологического состояния территории зоны санитарной

охраны источника питьевого водоснабжения, а Заказчик

принять и оплатить результат

15.04.2013-15.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

20.03.2013 года к договору № 

51-165/14 от 20.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол урегулирования 

разногласий от 15.04.2013 

года к протоколу разногласий 

от 20.03.2013 года к договору 

подряда № 51-165/14 от 

20.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 4-1013 на 

осуществление авторского 

надзора  от 08.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по

авторскому надзору (далее по тексту – услуги) за

строительством Объектов капитального строительства на

БКПРУ-1, БКПРУ-2, БКПРУ-3, БКПРУ-4, СКРУ-2, Усть-Яйвинский

рудник ОАО «Уралкалий», а Заказчик обязуется принять

оказанные услуги и оплатить их

01.01.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 058У-2013 на 

выполнение работы от 

09.01.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:

«Выполнение исследований геологических проб (внешний

контроль)», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-105 от 18.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую

документацию по объекту «Закладка отработанного

пространства 4 и 5 восточных блоков 3 ЮВП рудника БКПРУ-4

ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их

результат

15.04.2013-15.02.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 006У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

10.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить геомеханические

исследования в рамках «Системы комплексного мониторинга в

границах горного отвода и зоны влияния рудника БКПРУ-1 ОАО

«Уралкалий» для предупреждения и минимизации негативных

последствий аварии» а Заказчик - принять и оплатить результат

работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

19.02.2013 года к договору № 

3-191 от 19.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                                        

2. Изменение банковских реквизитов Подрядчика

- Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол урегулирования 

разногласий от 11.04.2013 

года к протоколу разногласий 

от 19.02.2013 года к договору 

№ 3-191 от 19.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                                       

2. Изменение банковских реквизитов Подрядчика

- Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

19.02.2013 года к договору № 

3-192 от 19.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                                       

2. Изменение банковских реквизитов Подрядчика

- Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол урегулирования 

разногласий от 11.04.2013 

года к протоколу разногласий 

от 19.02.2013 года к договору 

№ 3-192 от 19.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                                    

2. Изменение банковских реквизитов Подрядчика

- Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02162 от 22.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать исходные данные на

проектирование и предпроектную проработку (основные

технические решения) по объекту «Опытно-промышленная

установка по сухому дроблению руды до флотационной

крупности на ФОФ БКПРУ-2», а Заказчик – принять и оплатить

их результат

01.04.2013-30.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

25.03.2013 года к договору № 

2-02160 от 25.03.2013

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                           

2. Изменение сроков выполнения работ

01.04.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

11.03.2013 года к договору № 

52-135 от 11.03.2013

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                           

2. Изменение срока окончания работ

09.01.2013-15.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 085У-2013 от 24.04.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать горно-геологическое

обоснование по объекту "Ст.Березники-Сортировочная" парк

"Заполье-Уральское". Строительство парка отстоя на 300
вагонов с путевым развитием на БКПРУ-4",

а Заказчик – принять и оплатить их результат

22.04.2013-22.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 086У-2013 от 22.04.2014 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать горно-геологическое

обоснование по объекту "Ст.Березники-Сортировочная" парк

"Заполье-Уральское". Реконструкция ж.д. путей №№9,10,11,12",

а Заказчик – принять и оплатить их результат

22.04.2013-22.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

01.04.2013 года к договору № 

2-02119/1 от 01.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации.                                                                                           

2. Изменение сроков выполнения работ

01.04.2013-31.11.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 005У/2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать рекомендации на

контрольную проверку герметичности гидроизоляционного

сооружения в барьерном целике», а Заказчик - принять и

оплатить результат работ

01.01.2013-30.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 030У/2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Геомеханическая оценка

безопасной отработки трехпластовой выемки на отработанных

участках шахтных полей БКПРУ-4, СКРУ-2 и СКРУ-3», а

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 021У/2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить оценку способа

пластовой подготовки выемочных блоков и панелей при

отработке сильвинитовых пластов на рудниках ОАО

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

01.01.2013-30.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор на выполнение 

работы №029У/2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать исходные данные для

проектирования отработки забалансовых запасов пласта Вс с

выбором технологического оборудования» а Заказчик - принять

и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 008У/2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести обследование

воротниковых зон, заглубленных помещений и каналов

надшахтных зданий стволов №1, 2 и 3 рудника БКПРУ-4 и

шахтного ствола №4 рудника СКРУ-2. Выдать предложения по

уплотнению породного массива в устье шахтных стволов», а

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 011У/2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести обследование состояния

крепи в затюбинговом пространстве ствола №3 СКРУ-2 в

районе расположения кейлькранцев. Выдать предложение по

уплотнению околоствольного массива в надкейлькранцевой

зоне», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.07.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 026У/2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Анализ и оценка сырьевого

потенциала участков ВКМКС, предоставленных в пользование

ОАО «Уралкалий» для рудников СКРУ-1 и СКРУ-2», а Заказчик -
принять и оплатить результат работ

01.01.2013-30.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

01.04.2013 года к договору № 

51-127/1 от 01.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол урегулирования 

разногласий от 24.04.2013 

года к протоколу разногласий 

от 01.04.2013 года к договору 

подряда № 51-127/1 от 

01.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 5 от 07.05.2013 года к 

договору подряда № 5-002/1 

от 04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать исходные данные для

проектирования тюбинговой крепи в стволах № 1, 2 Усть-

Яйвинского рудника Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей, а Заказчик принять и оплатить результат

01.04.2013-30.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.04.2013 года к 

договору подряда 

«Техническое 

перевооружение 

оборудования 

газомазутоснабжения 

водогрейных котлов ПТВМ-30 

№№ 1,2,3, паровых котлов 

ГМ-50-14 № 4 и ДЕ 25-14 

№№ 5,6 КЦ» № 53-22104 от 

13.02.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные

проектные работы по настоящему дополнительному

соглашению: 

- разработать дополнительную рабочую документацию

«Техническое перевооружение оборудования

газомазутоснабжения водогрейных котлов ПТВМ-30 №№ 1,2,3,
паровых котлов ГМ-50-14 № 4 и ДЕ 25-14 №№ 5,6 КЦ»;

- разработать дополнительную проектную документацию

«Техническое перевооружение оборудования

газомазутоснабжения водогрейных котлов ПТВМ-30 №№ 1,2,3,
паровых котлов ГМ-50-14 № 4 и ДЕ 25-14 №№ 5,6 КЦ»,

а Заказчик принять и оплатить их результат

13.02.2012-31.07.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02161 от 07.05.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать технико-экономическое

обоснование строительства объекта «ОАО "Уралкалий". Подача

руды с БКПРУ-4 на БКПРУ-2», а Заказчик – принять и оплатить

их результат

01.04.2013-28.02.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 11.04.2013 года  к 

договору подряда № 5-002/1 

от 04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 24.04.2013 года к 

договору № 315У-

2012(7279/2012) от 

26.10.2012 г.

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 15.08.2012-31.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

52



Договор на выполнение 

работы № 023У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

25.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить технологическую,

геомеханическую и экономическую оценки целесообразности

применения системы разработки с регулярным оставлением

столбчатых целиков в условиях шахтных полей рудника СКРУ-3

и Половодовского участка» а Заказчик - принять и оплатить

результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 007У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

25.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выявление и мониторинг

потенциально опасных участков образования деформаций

земной поверхности на подработанной территории

г.Березники», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 027У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

25.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать исходные данные для

проектирования отработки пласта АБ мощностью менее 2,0 м с

выбором технологического оборудования» а Заказчик - принять

и оплатить результат работ

01.01.2013-31.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 028У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

25.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать исходные данные для

проектирования отработки забалансовых запасов пласта

Красный III с выбором технологического оборудования» а

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 081У-

2013 на выполнение работ

от 01.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

«Оперативный подсчет запасов карналлитовой породы

западной части Ново-Соликамского участка Верхнекамского

месторождения (в границах лицензии ПЕМ 15233 ТЭ)», а

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.04.2013-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 083У-

2013 на выполнение работ

01.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

«Оперативный подсчет запасов солей Ново-Соликамского

участка 

Верхнекамского месторождения в границах лицензии ПЕМ

15233 ТЭ», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.04.2013-30.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 045У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ

от 03.05.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Методическое сопровождение

мониторинга рассолопроявлений на рудниках ОАО

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

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 17.05.2013 года к 

договору подряда № 51-205 

от 31.07.2012 года 

«Техническое 

перевооружение 

электропривода клетевой 

подъемной установки ствола 

№1 рудника СКРУ-1» 

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные

проектные работы по договору в составе проектной

документации:

- разработать проектную документацию по объекту

«Техническое перевооружение электропривода клетевой

подъемной установки ствола №1 рудника СКРУ-1»;

- разработать рабочую документацию по объекту «Техническое

перевооружение электропривода клетевой подъемной

установки ствола №1 рудника СКРУ-1»,

а Заказчик принять и оплатить их результат

03.06.2013-28.02.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

24.04.2013 года к договору № 

085У-2013 от 24.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

25.03.2013 года к договору № 

95-051/10 от 25.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                        

2. Изменение срока окончания работ

01.02.2013-30.04.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

22.04.2013 года к договору № 

086У-2013 от 22.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 

16.04.2013 года к 

дополнительному 

соглашению № 4 к договору 

подряда № 5-002/1 от 

04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается обязанности Заказчика предоставить Подрядчику 

исходные данные

- Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

22.04.2013 года к договору № 

2-02162 от 22.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                            

2. Изменение срока окончания работ

01.04.2013-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

16.04.2013 года к 

дополнительному 

соглашению № 3 к договору 

подряда № 5-002/1 от 

04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается обязанности Заказчика предоставить Подрядчику 

исходные данные                                                                                           

2. Изменение срока окончания работ

01.02.2013-30.07.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 29.05.2013 года к 

договору № 5-002/1 от 

04.12.2012 года 

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.10.2012-30.08.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 28.05.2013 года к 

договору № 026У-2013 

(1688/2013) от 18.04.2013 

года 

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.01.2013-20.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

25.04.2013 года к договору № 

007У-2013 от 25.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается прав на использование результата работ и других

результатов интеллектуальной деятельности, созданных при

выполнении работ по  договору

- Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 050У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

22.05.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать паспорт проходки

очистных камер по пласту АБ в условиях замещения сильвинита

смешанными солями на 8, 10, 12 и 14 северо-западных панелях

рудника БКПРУ-2 ОАО «Уралкалий» а Заказчик - принять и

оплатить результат работ.

01.01.2013-30.04.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 062У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ 

22.05.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Оценка возможности защиты

объектов в зонах с потенциальной вероятностью ускорения

оседаний земной поверхности путем закладки затопленных

камер», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-28.02.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 080У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ

от 29.05.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Геомеханическая оценка

отработки карналлитового пласта в пределах шахтного поля

СКРУ-1», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2013-30.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

18.04.2013 года к договору № 

95-105 от 18.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 03.06.2013 года от  к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-102 от 07.08.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.08.2012-31.01.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

29.04.2013 года к 

дополнительному 

соглашению № 1 от 

29.04.2013 года к договору 

подряда № 53-22104 от 

13.02.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.06.2013-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол урегулирования 

разногласий от 10.06.2013 

года к протоколу разногласий 

от 29.04.2013 года к договору 

подряда № 53-22104 от 

13.02.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 13.02.2012-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 10.06.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02122/3 от 17.07.2012 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменить Календарный план работ в части выполнения работ 

по первому  и второму этапам. 

01.08.2012-30.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-137 от 30.05.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить разработку рабочей 

документации: «Капитальный ремонт вагонных весов на ПП-3 

ООГП сильвинитовой обогатительной фабрики Соликамского 

калийного рудоуправления №2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик - 

принять и оплатить  их результат. 

01.08.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 013У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

04.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Составить и выдать технические 

паспорта шахтных стволов с учетом реконструкции комплексов 

стволов № 1, 2 и 3 БКПРУ-2, ствола №1 СКРУ-1 ОАО 

«Уралкалий», внести изменения в базу данных 

автоматизированной электронной системы «Паспорт ствола», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02164 от 19.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные 

работы: разработать рабочую документацию «Восстановление 

восточного сопряжения ствола № 3 пласт Кр-II рудника БКПРУ-

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

20.05.2013-13.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

07.05.2013 года к договору  

№ 2-02161 от 07.05.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации                                                                                           

2. Изменение сроков выполнения работ

15.05.2013-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол урегулирования 

разногласий от 27.05.2013 

года к протоколу разногласий 

от 07.05.2013 года к договору 

№ 2-02161 от 07.05.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ представлен в новой редакции 15.05.2013-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 015У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

10.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить анализ практики 

проведения  двухгодичных обследований состояния 

затюбингового пространства стволов рудника БКПРУ-2 в 

соответствии с требованиями п.171 ПБ 03-553-03 "Единые 

правила безопасности…" и выдать заключение» а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.01.2013-30.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02122/3 НО от 

19.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные 

работы: разработать чертежи на нестандартизированное 

оборудование по объекту «Техническое перевооружение 

аспирационного оборудования грануляционного отделения 

СОФ БКПРУ-2», а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.06.2013-31.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 52-138 от 

21.05.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель принимает на себя обязательства оказать 

Заказчику услуги по  проведению "Инвентаризации объекта 

отходов "Солеотвал СКРУ-2", а Заказчик принять и оплатить 

оказанные услуги

16.05.2013-31.07.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-044/8 от 24.06.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать нормативный документ 

«Специальные технические условия на проектирование в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта «Реконструкция 

здания главного корпуса Х(Г)ОФ БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий»

03.06.2013-03.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-112 от 24.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

проекту «Технологическая связь рудника БКПРУ-4»

06.07.2013-06.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

58



Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-115 от 24.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить обследование существующих 

строительных конструкций и разработать проектную 

документацию по проекту «Техническое перевооружение 

сушильного отделения БКПРУ-4», а Заказчик – принять и 

оплатить их результат

01.04.2013-31.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 040У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

19.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Разработка технологии увеличения емкости существующих 

шламохранилищ с использованием геотубов», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ

01.04.2013-30.10.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-109 от 26.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую 

документацию по объекту «Техническое перевооружение ГПП-2 

ПС «Заполье»

05.07.2013-15.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 02.07.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-126 от 27.08.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

работы в составе проектных работ: 

- провести инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций участка облагораживания 

отделения грануляции СОФ СКРУ-2 по объекту «Техническое 

перевооружение 1-3 технологических ниток отделения 

грануляции СОФ  СКРУ-2»;

- разработать проектную документацию по объекту 

«Техническое перевооружение 1-3 технологических ниток 

отделения грануляции СОФ СКРУ-2»;

- разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 

перевооружение 1-3 технологических ниток отделения 

грануляции СОФ СКРУ-2»;

- разработать рабочую документацию на АСУ ТП отделения 

грануляции СОФ  СКРУ-2 с участком облагораживания по 

объекту «Техническое перевооружение 1-3 технологических 

ниток отделения грануляции СОФ СКРУ-2»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

06.05.2013-30.06.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 012У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

27.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести обследование 

закрепного пространства в зоне "высаливания" в интервале 80-х 

ярусов ствола №2 рудника СКРУ-3. Выдать рекомендации по 

герметизации тюбинговой крепи», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ

01.06.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 017У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

27.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить комплексный 

инструментальный контроль состояния бетонной крепи в 

интервале "тюбинговая крепь-транспортный горизонт-зумпф" в 

шахтном стволе № 3 СКРУ-3 и выдать заключение о состоянии 

крепи с рекомендациями по поддержанию её в зонах 

нарушений», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 016У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

26.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести обследование и 

разработать рекомендации по уплотнению околоствольного 

массива в интервале "горизонт 106 - зумпф" ствола № 4 СКРУ-2 

ОАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ

01.04.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02165 от 02.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать исходные данные для 

проектирования и рабочую документацию «Устройство опытной 

гидроизоляционной перемычки в руднике БКПРУ-2», а Заказчик 

– принять и оплатить их результат

03.06.2013-01.06.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-093 от 08.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить корректировку рабочей 

документации по проекту «Реконструкция склада руды №1,3 

БКПРУ-4», а Заказчик – принять и оплатить их результат

08.07.2013-08.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 033У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

28.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка исходных данных для 

проектирования опытно-промышленных работ с технико-

экономическим обоснованием эффективности использования 

закладки для многопластовой отработки», а Заказчик - принять 

и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 10.07.2013 года к 

договору подряда № 5-002/1 

от 04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 

корректировке проектной документации ОАО «Уралкалий». 

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть-

Яйвинский рудник. Общие решения по руднику, а Заказчик 

принять и оплатить результат

01.06.2013-30.04.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 09.07.2013 года к 

договору подряда № 52-090/8 

от 17.01.2013 года по 

объекту «Расширение 

солеотвала СКРУ-2. 1 этап. 

Поддержание мощности 1 

очереди солеотвала»

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

работы в составе проектных работ: 

- скорректировать рабочую документацию по объекту 

«Расширение солеотвала СКРУ-2. 1 этап. Поддержание 

мощности 1 очереди солеотвала»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2013-30.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проетных работ 

№ 2-02168 от 09.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по инженерному 

обследованию и оценке технического состояния строительных 

конструкций сгустителя позиции 73а БКПРУ-2, ОАО 

«Уралкалий», разработать рабочую документацию на 

реконструкцию сгустителя позиции 73а БКПРУ-2, а Заказчик – 

принять и оплатить их результат

01.07.2013-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 2-02170 от 

18.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель принимает на себя обязательства оказать 

Заказчику услуги по проведению   «Инвентаризации объекта 

размещения отходов «Солеотвал  БКПРУ-2»,  а Заказчик 

принять и оплатить оказанные услуги

01.07.2013–31.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-124 от 09.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

Разработать материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду по объекту «Реконструкция солеотвала СКРУ-2 

(расширение в южном направлении)»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2013–01.04.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 046У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

03.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать методику 

определения горизонтальных деформаций земной поверхности 

для условий шахтных полей СКРУ-1 и СКРУ-2», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ

01.05.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 014У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

08.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести детальное 

обследование участков бетонной крепи выше яруса №65 и ниже 

яруса № 73 ствола № 5 рудника СКРУ-2 ОАО «Уралкалий». 

Выполнить предварительный прогноз дальнейшей безопасной 

эксплуатации ствола», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ

01.01.2013 – 31.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 102У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

04.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить оценку эффективности 

применения закладки для обеспечения максимально 

возможного извлечения полезного ископаемого при разработке 

сильвинитовых пластов на рудниках ОАО «Уралкалий», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.05.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 064У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

12.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Исследовать влияние рассолов 

гидрозакладки на несущую способность междукамерных 

целиков в условиях юго-восточной части шахтного поля рудника 

БКПРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.02.2013-15.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 053У-2013 на 

выполнение работ от 

01.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Оперативное изменение состояния запасов калийно-

магниевых солей на Дурыманском участке Верхнекамского 

месторождения (лицензия ПЕМ 01362 ТЭ)», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ

01.07.2013-30.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных  

работ № 95-097/3 от 

25.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Отработка оставшихся запасов калийной, магниевой и 

каменной солей на Быгельско-Троицком участке 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

(шахтное поле рудника БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий»)», а 

Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 885 от 

09.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Специальные мероприятия по безопасному ведению горных 

работ на Половодовском участке Верхнекамского 

месторождения калийных солей в условиях газового режима в 

ОАО "Уралкалий"

- Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

26.06.2013 года к договору № 

95-109 от 26.06.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.10.2013–30.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 032У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

17.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка исходных данных на 

проектную документацию опытно-промышленных работ 

закладки камер со степенью заполнения не менее 90 %», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.07.2013-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 054У-2013 на 

выполнение работы от 

15.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Оперативное изменение состояния запасов солей на 

Быгельско-Троицком участке Верхнекамского месторождения 

(лицензия ПЕМ 01363ТЭ)», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ

15.07.2013-22.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 26.06.2013 года к 

договору № 318У-2012 от 

09.10.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 09.10.2012-31.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работы № 022У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

16.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы по следующей теме: 

«Технологическое обеспечение охраны горных выработок в 

сложных горно-геологических условиях рудника БКПРУ-4 ОАО 

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

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-136 от 29.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать проектную документацию по объекту 

«Техническое перевооружение системы шахтной стволовой 

сигнализации и связи клетевых подъемных установок 

подземного участка шахтных стволов и подъемов рудника СКРУ-

2».

- Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 

перевооружение системы шахтной стволовой сигнализации и 

связи клетевых подъемных установок подземного участка 

шахтных стволов и подъемов рудника СКРУ-2», 

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2013-30.06.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 128У-2013 на 

выполнение работы от 

15.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Оперативное изменение состояния запасов солей на Ново-

Соликамском участке Верхнекамского месторождения (лицензия 

ПЕМ 15233 ТЭ)», а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ

15.07.2013-22.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 130У-2013 на 

выполнение работы от 

15.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Оперативное изменение состояния запасов солей  на южной 

части  Соликамского участка Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей (лицензия ПЕМ 15232 ТЭ)», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ

15.07.2013-22.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 129У-2013 на 

выполнение работы от 

15.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Оперативное изменение состояния запасов солей на северной 

части Соликамского участка Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей (лицензия ПЕМ 15231 ТЭ)» а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ

15.07.2013-22.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

16.07.2013 года к договору № 

95-093 от 08.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.08.2013-01.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 3-193 от 29.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать проектную и рабочую документацию по объекту 

БКПРУ-3 «Техническое перевооружение паровой котельной КТЦ 

БКПРУ-3»

а Заказчик – принять и оплатить их результат

06.05.2013-28.07.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 13.08.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-126 от 27.08.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

работы в составе проектных работ: 

- скорректировать рабочую документацию по объекту 

«Техническое перевооружение 1-3 технологических ниток 

отделения грануляции СОФ  СКРУ-2»;

- провести проверочные расчеты каркаса  отделения 

грануляции СОФ СКРУ-2 по объекту «Техническое 

перевооружение 1-3 технологических ниток отделения 

грануляции СОФ  СКРУ-2», 

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2013-30.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 

19.07.2013 года к договору № 

52-124 от 09.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.07.2013-31.08.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 3-198 от 19.08.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «АСУ ТП схемы приготовления раствора ПАА с 

использованием маточного раствора на ОО СОФ БКПРУ-3», а 

Заказчик – принять и оплатить результат

3 месяца с момента 

заключения договора

Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 112У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

31.07.2013 года 

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить геомеханическую и 

технологическую оценку эффективности применения 

податливого слоя в соляных породах строящихся стволов Усть-

Яйвинского рудника ниже кейлькранцев и разработать 

основные технические решения по технологии возведения 

податливого слоя», а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ

01.06.2013 – 31.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 07.08.2013 года к 

договору № 212У-2012 

(3827/2012) от 12.01.2012 

года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.06.2012-30.11.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 134У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

07.08.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Прогноз до 2030г. развития 

ситуации на действующих горнорудных предприятиях 

Верхнекамского калийного месторождения», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ

17.06.2013-15.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02040/10 от 14.08.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы - 

разработать материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду по объекту «БКПРУ-2. Расширение солеотвала в юго-

восточном направлении (3 очередь)»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2013-30.09.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-051/11 от 14.08.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать исходные данные для оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), гидрогеологическое 

моделирование, выполнить оценку воздействия на окружающую 

среду по объекту: "Расширение солеотвала БКПРУ-4».а 

Заказчик - принять и оплатить  их результат

01.07.2013-31.08.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 132У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

08.08.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить комплексные геолого-

геофизические наблюдения в районе церкви Иоанна 

Предтечи», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.07.2013 – 31.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 4-106 от 16.08.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать горно-геологическое 

обоснование (ГГО) по объекту «Многофункциональное здание 

ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить результат

2 месяца с момента 

заключения договора

Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 4-1713 на 

осуществление авторского 

надзора от 13.08.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по 

авторскому надзору за капитальным ремонтом Зданий и 

Сооружений ОАО «Уралкалий»,  а Заказчик обязуется принять 

оказанные услуги и оплатить их

01.01.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 036У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

14.08.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

«Испытания проектных режимов классификации и дробления 

при реконструкции ПУР БКПРУ-4», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ

10.10.2013-30.11.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

29.07.2013 года к договору № 

3-193 от 29.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 12.08.2013-30.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда № 

4144/2013 (070У-2013) от 

26.08.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Провести описание «Структурированной системы мониторинга 

и управления инженерными системами зданий и сооружений 

ОАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ

01.09.2013-15.12.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

25.07.2013 года к договору № 

95-097/3 от 25.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 05.08.2013-30.03.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

29.07.2013 года к договору № 

52-136 от 29.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 02.09.2013-30.06.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-044/9 от 06.09.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать нормативный документ 

"Специальные технические условия к пунктам 5.3,5.5 СНиП 

2.03.11-85 "Защита строительных конструкций  от коррозии" в 

части эксплуатации существующих конструкций здания (с шагом 

стальных колонн  6 метров) и провести обследование главного 

корпуса Х(Г)ОФ БКПРУ-4 по объекту «ОАО "Уралкалий" БКПРУ-

4. Здание главного корпуса Х(Г) обогатительной фабрики. 

Реконструкция», а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2013-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-108 от 06.09.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить проектные и изыскательские 

работы по объекту: «Модернизация системы управления 

клетевой подъёмной установки ствола №4 БКПРУ-4 с выбором 

системы электропривода переменного тока асинхронных 

электродвигателей с фазным ротором», а Заказчик – принять и 

оплатить их результат

01.08.2013–30.08.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 06.09.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-098 от 13.12.2011 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 

производству инженерно-экологических и инженерно-

гидрометеорологических изысканий по объектам, входящим в 

состав инвестиционного проекта «Увеличение мощности 

обогатительного комплекса БКПРУ-4 до 3-х млн тонн»

01.08.2013-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 30.08.2013 года к 

договору № 041У-2013 от 

25.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение технического задания к договору.

2. Изменение промежуточных сроков выполнения работ.

3. Изменение расчета договорной цены работ.                                              

4. Изменение общей стоимости работ по договору

- Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-139 от 24.09.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

 Разработать предпроектную проработку по объекту «АСУТП 

отделения обогащения СОФ СКРУ-2»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2013-30.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 119У-2013 от 24.09.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

инженерное обследование свайных оснований фундаментов по 

объекту: «Здание главного корпуса ХОФ БКПРУ-4 ОАО 

«Уралкалий»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2013-01.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 143У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

12.09.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать паспорт проходки 

очистных камер по пласту Красный-II на юго-восточном участке 

и паспорт проходки подготовительной выработки по пласту 

Красный-III на шахтном поле рудника БКПРУ-2 ОАО 

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

01.08.2013 – 30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02139/3 от 25.09.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные 

работы: разработать рабочую документацию «Гидрозакладка 

галитовых отходов в рудник БКПРУ-2», а Заказчик – принять и 

оплатить их результат

02.09.2013-28.02.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 137У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.09.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

«Проведение обследований технологических ниток отделения 

грануляции СОФ СКРУ-2 с выявлением узких мест и выдача 

рекомендаций по их устранению», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ

05.09. 2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-120 от 07.10.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

разработать рабочую документацию по объекту: «ОАО 

«Уралкалий». БКПРУ-4. Техническое перевооружение 

сушильного отделения. Главный корпус. Автоматизация 

технологического процесса», а Заказчик – принять и оплатить их 

результат

01.10.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 07.10.2013 года к 

договору подряда № 5-002/1 

от 04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

проектные работы по договору:

– инженерно-экологические и инженерно-

гидрометеорологические изыскания по объекту ОАО 

«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. «Подъездная 

автомобильная дорога, примыкающая к обслуживающей 

автомобильной дороге № 5 от промплощадки Усть-Яйвинского 

рудника вдоль магистрального конвейера»;

– разработать проектную документацию по объекту ОАО 

«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. «Подъездная 

автомобильная дорога, примыкающая к обслуживающей 

автомобильной дороге № 5 от промплощадки Усть-Яйвинского 

рудника вдоль магистрального конвейера»;

– разработать рабочую документацию по объекту ОАО 

«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. «Подъездная 

автомобильная дорога, примыкающая к обслуживающей 

автомобильной дороге № 5 от промплощадки Усть-Яйвинского 

рудника вдоль магистрального конвейера», а Заказчик принять 

и оплатить результат

01.06.2013-30.06.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

17.07.2013 года к договору № 

032У-2013 от 17.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.07.2013-30.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

31.07.2013 года к договору № 

112У-2013 от 31.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.06.2013-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 

04.07.2013 года к договору № 

102У-2013 от 04.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.07.2013-28.02.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

12.07.2013 года к договору № 

064У-2013 от 12.07.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.08.2013-01.08.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 151 У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

27.09.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

"Выполнить испытания рекомендованных режимов контрольной 

классификации калия хлористого гранулированного в условиях 

КПРР СКРУ-2",а Заказчик-принять и оплатить результат работ

01.10.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 14.08.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02040/10

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изложить пункт 1.1. договора в следующей редакции:«1.1. На 

условиях, определенных настоящим договором, Подрядчик 

обязуется выполнить следующие проектные работы – 

разработать материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду по объекту: «Расширение солеотвала в юго-восточном 

направлении (III очередь) БКПРУ-2 ОАО «Уралкалий», а 

Заказчик – принять и оплатить их результат.                                                                                                                               

- Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.10.2013 года к 

договору № 014У-2013 

(3827/2013) от 08.07.2013 

года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 141У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

02.10.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: "Выполнить геомеханическую и 

технологическую оценки эффективности применения 

податливого слоя в соляных породах строящихся стволов на 

Половодовском участке и разработать основные технические 

решения по конструкции крепи шахтных стволов, дозаторных 

камер и их сопряжений", а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ

01.10.2013-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 158У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

10.10.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: "Провести исследования и выдать 

рекомендации по использованию закладки в качестве элемента 

системы разработки на рудниках ОАО "Уралкалий", а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ

01.10.2013-10.12.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02174 от 21.10.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

разработать рабочую документацию "Техническое 

перевооружение колонных машин МПСГ поз.21-1,2,3,4", а 

Заказчик - принять и оплатить их результат

01.10.2013-01.02.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.10.2013 года к 

договору № 009У-2013 

(1541/2013) от 28.03.2013 

года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

06.09.2013 года к 

дополнительному 

соглашению № 2 от 

06.09.2013 года к договору на 

выполнение проектных работ 

№ 95-098 от 13.12.2011 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесение изменений в пункты дополнительного соглашения 

№ 2.                                                                                                             

2. Изменение сроков выполнения работ

01.08.2013-30.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.10.2013 года к 

договору № 5-002 от 

23.03.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Пункт 1.1 договора изменить и принять в следующей 

редакции:

«1.1. На условиях, определенных настоящим договором, 

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

разработать рабочую документацию на строительство объектов 

поверхностного комплекса Усть-Яйвинского рудника 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а 

Заказчик – принять и оплатить результат».                                                                                                                                           

2. Внесение изменений в пункты договора.                                                          

3. Изменение сроков выполнения работ

15.01.2012-30.12.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 

21.10.2013 года к договору № 

119У-2013 от 24.09.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.07.2013-31.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 089У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

16.10.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: "Обследование и оценка 

технического состояния ствола № 1 СКРУ-3 ОАО "Уралкалий", а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.09.2013-28.02.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 3-197 от 25.10.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Провести инженерно-экологические и инженерно-

гидрометеорологические изыскания по объекту «Возврат в 

производственный цикл очищенных сточных вод с 

биологических очистных сооружений (БОС) для 

производственного водоснабжения БКПРУ-3»; 

- Провести предпроектную проработку по объекту «Возврат в 

производственный цикл очищенных сточных вод с 

биологических очистных сооружений (БОС) для 

производственного водоснабжения БКПРУ-3»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.10.2013-30.04.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.10.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02160 (771/2013/УОФ) от 

25.03.2013 года "АСУ ТП 

водогрейной котельной, 

паровой котельной, 

общекотельного 

оборудования 

котлотурбинного цеха БКПРУ-

2"

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

проектные работы договору:

- разработать проектную документацию «АСУ ТП водогрейной 

котельной, паровой котельной, общекотельного оборудования 

котлотурбинного цеха БКПРУ-2»;

- разработать рабочую документацию «АСУ ТП водогрейной 

котельной, паровой котельной, общекотельного оборудования 

котлотурбинного цеха БКПРУ-2»,

а Заказчик принять и оплатить их результат.

01.04.2013-28.02.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 25.10.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-129 от 03.07.2012 года 

по объекту "СКРУ-2. 

Техническое перевооружение 

оборудования газоснабжения 

печи ПКС-6 и газоочистки"

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.07.2012-15.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02166 от 29.10.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по объекту 

«Увеличение мощности гидрозакладочного комплекса БКПРУ-2 

до 2,5 млн. тонн в год», 

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.10.2013-31.12.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-122 от 29.10.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

- Провести инженерные обследования строительных 

конструкций в осях В-Д, коллонны 4-5, отм. 19,60 м.

- Разработать проектную документацию

- Разработать рабочую документацию 

по объекту: «Установка измельчения и обработки 98 % KCl для 

получения  и мелкокристаллического продукта в сушильном 

отделении СОФ БКПРУ-4»,

 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.10.2013-30.03.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

07.10.2013 года к 

дополнительному 

соглашению № 8 от 

07.10.2013 года к договору 

подряда № 5-002/1 от 

04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение начала выполнения работ 14.10.2013-30.06.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

24.09.2013 года к договору № 

52-139 от 24.09.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 14.10.2013-30.03.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

31.10.2013 года к договору № 

2-02174 от 21.10.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.11.2013-28.02.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 51-165/12 от 18.11.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать рабочую документацию по объекту «Система 

водопонижения главного корпуса КОФ СКРУ-1» ОАО 

«Уралкалий»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.12.2013-31.01.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-114 от 18.11.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

- Инженерно-гидрометеорологические и инженерно-

экологические  изыскания;

- Инженерно-геологические и инженерно-геодезические 

изыскания;

- Разработать проектную документацию,

по объекту: «ОАО "Уралкалий" БКПРУ-4. Строительство 

распределительного пункта РП-39Н»,

 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

21.10.2013-30.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-075/3 от 18.11.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить корректировку проектной 

документации по объекту «Реконструкция транспортной схемы 

складского хозяйства БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий»»,

 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.11.2013-20.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02040/11 от 18.11.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Выполнить актуализацию инженерно-экологических и 

инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту 

«Расширение солеотвала в юго-восточном направлении (III 

очередь) БКПРУ-2»; 

- Выполнить корректировку проектной документации по объекту 

«Расширение солеотвала в юго-восточном направлении (III 

очередь) БКПРУ-2»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.10.2013-31.08.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-111 от 18.11.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

- Провести инженерное обследование фундаментов Главной 

вентиляторной установки (ГВУ); 

- Разработать проектную документацию

- Разработать рабочую документацию 

по объекту: «Техническое перевооружение ГВУ рудника БКПРУ-

4 ОАО «Уралкалий»»,

 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

25.11.2013-25.10.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 18.11.2013 года к 

договору 007У-2013 

(2164/2013) от 25.04.2013 

года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение технического задания к договору.                                                                                                              

2. Изменение промежуточных сроков выполнения работ.                                                                

3. Изменение расчета договорной цены работ.                                          

4. Изменение общей стоимости работ по договору

- Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 1-01144/5 от 20.11.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

 Откорректировать проектную документацию «Ликвидация 

опасного производственного объекта «Рудник с подземным 

способом разработки БКПРУ-1. Горно-техническая 

характеристика затопленного рудника. Мониторинг горно-

геологической среды. Ликвидация поверхностных объектов 

рудника»,

а Заказчик – принять и оплатить результат.

01.10.2013-26.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 170У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

22.11.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить геомеханический 

анализ ситуации в районе 4 и 5 восточных блоков 3 ЮВП 

БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.11.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 162У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

22.11.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить геомеханическую 

оценку площадей шахтного поля СКРУ-1 ОАО «Уралкалий» с 

целью их дальнейшей отработки», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.10.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 171У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

22.11.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Геомеханическое обоснование 

расположения проектируемой центральной насосной станции 

рудника БКПРУ-2 ОАО «Уралкалий» по вариантам №1 и №2, и 

необходимости в дополнительных мерах охраны водозащитной 

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

01.11.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 06.12.2013 года к 

договору подряда № 5-002/1 

от 04.12.2012 г.

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется откорректировать проектную 

документацию по объекту «ОАО «Уралкалий». Верхнекамское 

месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский 

рудник. «Подземный горный комплекс», «Поверхностный 

комплекс», а Заказчик принять и оплатить результат.

01.11.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

29.10.2013 года к договору № 

2-02166 от 29.10.2013 г.

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесение изменений в наименования проектных работ пункта 

1.1. договора.                                                                                                               

2. Внесение изменений в пункты договора.                                                                                                        

3. Исключение Приложений № 1.5 и 1.7.                                                                                                                       

4. Изменение сроков выполнения работ

01.11.2013-31.01.2015 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 3-199 от 04.12.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы 

по объекту «Техническое перевооружение отделения 

грануляции СОФ БКПРУ-3»:

- Разработать исходные данные для проектной документации – 

провести расчёт материальных балансов потоков для двух 

вариантов схем первой, второй, третьей технологических ниток 

отделения грануляции; разработать варианты компоновочных 

решений по установке основного технологического 

оборудования; 

- Провести инженерно-геодезические изыскания; 

- Провести инженерное обследование строительных 

конструкций здания отделения грануляции;

- Разработать проектную документацию;

- Разработать рабочую документацию третьей технологической 

нитки;

- Разработать рабочую документацию первой технологической 

нитки;

- Разработать рабочую документацию второй технологической 

нитки,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.10.2013-30.03.2015 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

18.11.2013 года к договору на 

выполнение проектных работ 

№ 51-165/12 от 18.11.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 95-124 

(6434/2013) от 13.11.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить 

работы:  провести   инвентаризацию объекта размещения 

отходов «Солеотвал  БКПРУ-4»,  а Заказчик принять и оплатить 

выполненные  работы.

01.10.2013-29.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 4-0214 на 

выполнение работ от 

11.12.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

разработать рабочую документацию по обеспечению 

надежности строительных конструкций зданий и сооружений 

БКПРУ-2, БКПРУ-3, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 ОАО 

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

Сроки выполнения работ 

определяются в 

Календарных планах работ, 

являющихся неотъемлемой 

частью договора

Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 4-0114 на 

выполнение работ от 

11.12.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

провести инженерные обследования зданий и сооружений  

БКПРУ-2, БКПРУ-3, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 ОАО 

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

Сроки выполнения работ 

определяются в 

Календарных планах работ, 

являющихся неотъемлемой 

частью договора

Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

76



Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-148 от 27.11.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные 

работы: разработать рабочую документацию «Капитальный 

ремонт вагонных весов на ПП-2 Комплекса погрузочно-

разгрузочных работ Соликамского калийного рудоуправления 

№2 ОАО «Уралкалий» а Заказчик - принять и оплатить  их 

результат. 

01.12.2013-30.04.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-147 от 27.11.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные 

работы: разработать рабочую документацию «Капитальный 

ремонт вагонных весов на ПП-1 Комплекса погрузочно-

разгрузочных работ Соликамского калийного рудоуправления 

№2 ОАО «Уралкалий» а Заказчик - принять и оплатить  их 

результат. 

01.12.2013-30.04.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

18.11.2013 года к договору на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02040/11 от 18.11.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается недостатков технической документации.                                   

2. Изменение промежуточных сроков выполнения работ

- Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

18.11.2013 года к договору на 

выполнение проектных работ 

№ 95-111 от 18.11.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02171 от 13.12.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы 

по объекту «Использование очищенных ливневых стоков и 

стоков биологических очистных сооружений БКПРУ-2  в 

производстве»:

-  предпроектная проработка,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

18.11.2013-16.05.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 23.12.2013 года к 

договору подряда № 52-119/1 

от 26.02.2013 года по 

объекту "Противопожарная 

защита рудника СКРУ-2"

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ.                                                                

2. Изменение общей стоимости работ по договору

01.02.2013-30.12.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02173 от 13.12.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы 

по объекту «Увеличение производства и отгрузки 

гранулированного KCL до 1,5 млн.т в год»:

– разработать исходные данные;

– выполнить предпроектную проработку,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.11.2013-31.05.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 16.12.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 3-188 от 20.11.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ.                                                     

2. Изменение порядка уплаты цены работ.

01.12.2012-30.12.2016 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 3-200 от 17.12.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию 

раздела АСУ ТП по объекту «БКПРУ-3. ФОФ. СГО. Схема 

приготовления аминомасляной смеси для обработки 

мелкозернистого хлористого калия», а Заказчик – принять и 

оплатить результат

01.11.2013-31.01.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 19.12.2013 года к 

договору подряда № 51-205 

от 31.07.2012 года 

"Техническое 

перевооружение 

электропривода клетевой 

подъемной установки ствола 

№1 рудника СКРУ-1"

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 10.08.2012-31.07.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 161У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

13.12.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить обследование и 

выдать рекомендации по обеспечению эксплуатационной 

устойчивости крепи шахтного ствола №1 рудника БКПРУ-4 в 

интервале ярусов № 103-133», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.11.2013-31.01.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 173У-2013 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

13.12.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить корректировку 

«Альбома типовых паспортов крепления и управления кровлей 

горных выработок рудника БКПРУ-2 ОАО «Уралкалий», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.11.2013-15.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 02.12.2013 года к 

договору № 5-002/1 от 

04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                                                                        

2. Изменение порядка уплаты цены работ.                                                                                                                             

3. Изменение сдачи сдачи и приемки результата работы                                                                     

01.10.2012-30.10.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 95-044/10 от 23.12.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Выполнить обследование существующих строительных 

конструкций;

- Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-

геологические изыскания;

- Откорректировать проектную документацию;

- Откорректировать рабочую документацию 

по объекту: «Реконструкция отделения растворения линии А 

Х(Г)ОФ и сопутствующих объектов БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий»,

 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.10.2013-30.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 4-2 2013 на 

выполнение работ от 

18.12.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить

следующие работы: «Проверка соответствия «Планов развития 

горных работ рудников СКРУ-1, СКРУ-2, БКПРУ-2, БКПРУ-4 

ОАО «Уралкалий» на 2014 год» (далее по тексту – Планы)  

действующей проектной документации Заказчика», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.11.2013-20.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

04.12.2013 года к договору № 

3-199 от 04.12.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 05.12.2013-30.03.2015 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол урегулирования 

разногласийот 23.12.2013 

года к договору № 3-199 от 

04.12.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ представлен в новой редакции - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 3-201 (6887/2013)  

от 03.12.2013 года                                                   

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить 

работы:  провести   инвентаризацию объекта размещения 

отходов «Солеотвал  БКПРУ-3»,  а Заказчик принять и оплатить 

выполненные  работы.

14.11.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                   

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 23.12.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 3-190 от 11.03.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 09.01.2013-02.11.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 27.12.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02174 (рег. № 

5727/2013/УОФ) от 

21.10.2013 года "Техническое 

перевооружение колонных 

машин МПСГ поз.21-1.2,3,4"

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изложить пункт 1.1. договора в следующей редакции:

«1.1. На условиях, определенных настоящим договором, 

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные 

работы: разработать конструкторскую, проектную и рабочую 

документацию «Техническое перевооружение колонных машин 

МПСГ поз.21-1,2,3,4», а Заказчик – принять и оплатить их 

результат».

2. Изменение общей стоимости работ по договору

3. Изменение срока окончания работ

01.11.2013–31.05.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                        

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

13.12.2013 года к договору на 

выполнение проектных работ 

№ 2-02173 от 13.12.2013 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается недостатков технической документации - Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                  

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

80



Дополнительное соглашение 

№ 12 от 30.12.2013 года к 

договору подряда № 5-002/1 

от 04.12.2012 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

проектные работы по договору:

– разработать проектную и рабочую документацию по объекту 

ОАО «Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Проектирование 

сооружений связи на период строительства Усть-Яйвинского 

рудника,

а Заказчик принять и оплатить результат.

01.11.2013-30.03.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                        

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 52-117/1 от 19.12.2013 

года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:

- Провести инженерно-гидрометеорологические и инженерно-

экологические изыскания по объекту «Увеличение мощности 

гидрозакладочного комплекса рудника СКРУ-2 до 4,3 млн. тонн 

в год».

- Выполнить обследование фундаментов надшахтного здания 

ствола №4 по объекту «Увеличение мощности 

гидрозакладочного комплекса рудника СКРУ-2 до 4,3 млн. тонн 

в год».

- Выполнить визуальную оценку технического состояния 

строительных конструкций надшахтного здания ствола № 4 по 

объекту «Увеличение мощности гидрозакладочного комплекса 

рудника СКРУ-2 до 4,3 млн. тонн в год».

- Разработать проектную документацию по объекту 

«Увеличение мощности гидрозакладочного комплекса рудника 

СКРУ-2 до 4,3 млн. тонн в год».

- Разработать рабочую документацию по объекту «Увеличение 

мощности гидрозакладочного комплекса рудника СКРУ-2 до 4,3 

млн. тонн в год»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.12.2013-30.12.2014 Баумгертнер В.А.,

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                               

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Галургия"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 553 от 01.02.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

разработать                                                                                                                

- технические условия для проектирования пожарного депо для 

организации деятельности по тушению пожаров на 

поверхностных объектах и горноспасательной станции для 

горноспасательного обслуживания рудника Половодовского 

калийного комбината;

– исходные данные для проектирования пожарного депо для 

организации деятельности по тушению пожаров на 

поверхностных объектах и горноспасательной станции для 

горноспасательного обслуживания рудника Половодовского 

калийного комбината, а Заказчик – принять и оплатить их 

результат

01.12.2012-30.04.2013 Баумгертнер В.А.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 05.02.2013 года к 

договору подряда № 527 от 

31.05.2012 года 

«Техническое 

перевооружение 

оборудования бункеров руды 

в отделении обогащения 

СОФ СКРУ-3»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение срока окончания работ                                                             

2. Изменение общей стоимости работ по договору

01.05.2012-25.03.2013 Баумгертнер В.А.;

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№4 от 18.02.2013 года к 

договору подряда № 518 от 

03.10.2011 года «ОАО 

«Уралкалий. СКРУ-3. 

Горнодобывающий комплекс. 

1-й этап»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

проектные работы по договору в составе проектной 

документации, а Заказчик принять и оплатить их результат

2. Изменение наименования работ по договору и основных 

этапов его выполнения                                                                                       

3. Изменение общей стоимости работ по договору

- Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 556

«Техническое 

перевооружение бытовых 

очистных сооружений 

с заменой, вышедшего из 

строя оборудования КОС-700 

СКРУ-3» от 27.02.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Выполнить обмерные работы помещений здания очистных 

сооружений для замены, вышедшего из строя оборудования и 

согласование проекта отчета по обмерным работам помещений 

здания очистных сооружений с Заказчиком.

- разработать рабочую документацию  по объекту: 

«Техническое перевооружение бытовых очистных сооружений с 

заменой, вышедшего из строя оборудования КОС-700 СКРУ-3», 

а Заказчик – принять и оплатить их результат

21.01.2013 - 30.09.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 27.02.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 492 от 19.03.2010 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

проектные работы по договору:

– выполнить общеплощадочные инженерно-геологические 

изыскания площадок строительства I очереди солеотвала 

(дополнение);

– выполнить общеплощадочные инженерно-геодезические 

изыскания площадки строительства I очереди солеотвала 

(дополнение);

– выполнить инженерно-геологические изыскания площадки 

строительства рассолошламохранилища №2;

– выполнить инженерно-геодезические изыскания площадки 

строительства рассолошламохранилища №2,

а Заказчик принять и оплатить их результат

2. Изменение промежуточных сроков выполнения работ                                                          

3. Изменение общей стоимости работ по договору

- Баумгертнер В.А.,                      

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 566 от 27.02.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  разработать  материалы, направляемые 

Заказчиком в ЦКР ТПИ Роснедра, для рассмотрения и 

согласования проектной документации по объекту: "Отработка 

шахтного поля рудника СКРУ-3 ОАО «Сильвинит»: 

- Презентация проектной документации;

- Экономическая оценка инвестиций;

- Стратегия освоения запасов калийно-магниевых солей на 

шахтном поле рудника СКРУ-3 (дополнение к проектной 

документации);

- Расчеты эксплуатационных потерь сильвинита на шахтном 

поле рудника СКРУ-3,

а Заказчик - принять и оплатить  их результат

25.12.2012 – 25.01.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 110/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

27.02.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать временный 

технологический регламент производства карналлита 

обогащенного на КОФ СКРУ-1 на базе проекта реконструкции», 

а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 11.03.2013 года к 

договору подряда № 527 от 

31.05.2012 года 

«Техническое 

перевооружение 

оборудования бункеров руды 

в отделении обогаще-ния 

СОФ СКРУ-3»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.05.2012-22.04.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 558 от 13.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить обоснование несущей 

способности грунтов, расчеты устойчивости, фильтрационной 

прочности, деформации и рекомендации по конструкции 

солеотвала и контурной дамбы солеотвала, ограждающей 

дамбы рассолошламохранилищ и рассолоприемников 

Половодовского калийного комбината, а Заказчик – принять и 

оплатить их результат

09.01.2013-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение работ № 128/13 

от 25.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы «Гидрометрические 

наблюдения на шламохранилищах СКРУ-1,2,3, БКПРУ-1,2,3, 

построение поперечных и продольных разрезов и 

предоставление обоснованных сведений об объемах шламов и 

рассолов на 2013 год», а Заказчик - принять и оплатить их 

результат

01.02.2013-31.01.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 115/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

01.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

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

01.03.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 116/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

01.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Обследование нагорного канала 

шламохранилища БКПРУ-2, разработка рекомендаций по 

отводу и учету поверхностного стока с площадей водосбора 

шламохранилища БКПРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ

01.03.2013-15.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 108/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

19.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Технологической аудит линии «В» 

(отделения растворения, РВК, сгущения и обезвоживания) с 

выдачей рекомендаций по оптимизации технологического 

процесса», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 114/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

01.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Проведение исследований на 

объектах хвостового хозяйства калийных предприятий; оценка 

их влияния на водную среду; предоставление исходных данных 

для расчетов объемов фильтрации», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ

01.03.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 568 от 28.03.2013 

года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Генеральный проектировщик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Генеральный проектировщик обязуется выполнять обязанности 

генерального проектировщика при выполнении проектно-

изыскательских работ на Производственных площадках 

Заказчика (СКРУ-1, СКРУ-3, Половодовский калийный 

комбинат), а Заказчик – принимать и оплачивать результат 

работ (услуг) Генерального проектировщика

1. Начальным сроком 

выполнения обязанностей 

Генерального 

проектировщика на 

закрепленных 

производственных 

площадках является дата 

заключения настоящего 

договора.

2. Сроки исполнения 

Генеральным 

проектировщиком работ 

устанавливаются в договорах

Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 564 от 25.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить разработку рабочей 

документации: «Модернизация АСУ ТП реагентного отделения 

сильвинитовой обогатительной фабрики Соликамского 

калийного рудоуправления № 3 ОАО «Уралкалий», а Заказчик - 

принять и оплатить их результат

01.04.2013-30.07.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 555 от 28.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить предпроектную проработку по 

объекту «Половодовский калийный комбинат», а Заказчик – 

принять и оплатить результат

01.10.2012-01.10.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 125/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ

от 01.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Изучение особенностей геолого-

гидрогеологического строения надсолевых отложений в 

пределах западного склона Харюшинского поднятия», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-31.07.2013 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 120/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ

от 27.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Испытания ретурной схемы с 

возвратом суспензии циклонной пыли на ВКУ с корректировкой 

Исходных данных по распределению воды по корпусам ВКУ с 

целью улучшения гранулометрического состава готового 

продукта», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2014 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5  от 15.04.2013 года к 

договору подряда № 518 от 

03.10.2011 года «ОАО 

«Уралкалий. СКРУ-3. 

Горнодобывающий комплекс. 

1-й этап»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

проектные работы по договору в составе проектной 

документации: 

- разработать  прогноз влияния техногенных рассолов 

шламохранилища и солеотвала СКРУ-3 на химический состав 

подземных вод в пределах зон санитарной охраны водозабора 

«Лесное» по объекту «ОАО «Уралкалий». СКРУ-3. 

Горнодобывающий комплекс. 1 этап. Ствол №4, а Заказчик 

принять и оплатить их результат

2. Изменение промежуточных сроков выполнения работ               

3. Изменение наименования работ по договору и основных 

этапов его выполнения                                                                            

4. Изменение общей стоимости работ по договору

- Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 15.04.2013 года к 

договору подряда № 546 от 

11.12.2012 года "ОАО 

«Уралкалий».  СКРУ-3. 

Грануляционное отделение 

сильвинитовой 

обогатительной фабрики"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 13.11.2012-23.08.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 122/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

05.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Опытно-промышленные 

испытания нового реагентного режима сильвиновой флотации в 

летний период при повышенной температуре маточника», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 605 на 

осуществление авторского 

надзора от 09.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по 

авторскому надзору (далее по тексту – услуги) за 

строительством Объектов капитального строительства на СКРУ-

1, СКРУ-3, Половодовский калийный комбинат ОАО 

«Уралкалий»,  а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и 

оплатить их

01.01.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 133/13 на 

оказание услуг от 26.03.2013 

года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить аккредитованной 

испытательной лабораторией испытания технических солей на 

соответствие требованиям технических условий и передать 

Заказчику результат оказанной услуги - протоколы испытаний

26.03.2013-30.04.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 551 от 18.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Провести инженерно-геологические изыскания по объекту 

«Снижение минерализации воды в системе оборотного 

водоснабжения СОФ СКРУ-1».

- Провести обследование строительных конструкций по объекту 

«Снижение минерализации воды в системе оборотного 

водоснабжения СОФ СКРУ-1».

- Разработать основные технические решения для выполнения 

конструкторской документации по увеличению размеров 

паровоздушных труб по объекту «Снижение минерализации 

воды в системе оборотного водоснабжения СОФ СКРУ-1».

- Разработать конструкторскую документацию по увеличению 

размеров паровоздушных труб по объекту «Снижение 

минерализации воды в системе оборотного водоснабжения 

СОФ СКРУ-1».

- Разработать основные технические решения по объекту 

«Снижение минерализации воды в системе оборотного 

водоснабжения СОФ СКРУ-1».

- Разработать проектную документацию по объекту «Снижение 

минерализации воды в системе оборотного водоснабжения 

СОФ СКРУ-1».

- Разработать рабочую документацию по объекту «Снижение 

минерализации воды в системе оборотного водоснабжения 

СОФ СКРУ-1»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.05.2013-30.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 562 от 18.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать рабочую документацию по объекту «Вскрытие и 

подготовка к отработке третьего западного и третьего 

восточного блоков 1 СЗП» на СКРУ-1 ОАО «Уралкалий»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

06.05.2013-30.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 101/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

10.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Научно-методическое 

сопровождение работ по организации и ведению 

гидромониторинга, обобщение и анализ результатов 

наблюдений, выполненных по режимным сетям 

рудоуправлений», а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ

01.02.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 131/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

10.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выявление потенциально опасных 

зон в пределах оставшейся площади освоения Лицензионного 

участка ВКМКС (северная часть Половодовского участка)», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.03.2013-30.06.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 126/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

11.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать алгоритм управления 

расходом воды на линии «В» после реконструкции, 

обеспечивающий выпуск 95% и 98%  хлористого калия на 

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

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 119/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

15.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Совершенствование алгоритма 

управления расходом воды на линии «А»  отделения 

регулируемой вакуумной кристаллизации (РВК). Настройка и  

оптимизация технологического процесса, обеспечивающего 

выпуск 95% и 98%  хлористого калия на БКПРУ-4», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 109/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

15.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: Адаптировать алгоритм управления 

расходом руды на две нитки отделения растворения линии «А» 

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

01.01.2013-31.10.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 112/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

15.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка технологии сухого 

дробления руды до  флотационной крупности и определение 

технологических показателей последующих процессов 

обесшламливания руды, флотации сильвина, обезвоживания 

конечных продуктов обогащения», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ

09.01.2013-10.12.2014 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 132/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести геолого-

гидрогеологическое обоснование участка размещения 

поисковых скважин для поисков пласта-коллектора и оценки 

геолого-гидрогеологических условий подземного сброса 

избыточных рассолов Половодовского калийного комбината в 

поглощающие горизонты надсолевого комплекса пород», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.03.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 106/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Проведение исследований 

изменения качественных характеристик при выгрузке вагонов 

флотационного непылящего и галургического хлористого калия 

на ОАО «ББТ», а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 102/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать исходные данные и 

рекомендации по оборудованию режимной сети 

гидромониторинга на шахтном поле СКРУ-2», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ

01.02.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 103/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить оценку влияния 

затопления БКПРУ-1 на наземные объекты города по 

результатам выполненных наблюдений и определить меры по 

обеспечению их эксплуатационной пригодности», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 105/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Мониторинг качества 

гранулированного продукта при перевалке в портах в 

соответствии с методикой комплексной оценки», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ

01.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 26.04.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных № 

460 от 23.01.2009 года  

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить 

корректировку проектно-сметной документации по объекту: 

«Строительство объектов, входящих в Программу развития 

обогатительного комплекса БКПРУ-4. Линия А. Второй этап»

09.01.2013-30.07.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 

24.04.2013 года к договору № 

128/13 от 25.03.2013 года 

между ОАО "Уралкалий" и 

ЗАО "ВНИИ Галургии"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается установления порядка оплаты работ - Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 26.04.2013 года к 

договору подряда № 480 от 

30.09.2009 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить 

корректировку проектно-сметной документации по объекту: 

«ОАО «Уралкалий». БКПРУ-4. Техническое перевооружение 

отделений РВК, обезвоживания и сгущения (осветления) линии 

В Х(Г)ОФ»

15.04.2013-30.05.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 117/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

01.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка методики расчета 

элементов водного баланса солеотвалов по метеорологическим 

данным (с учетом планируемой рекультивации). Организация и 

проведение гидрометеорологических наблюдений», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ

01.07.2013-31.05.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 13.05.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 558 от 13.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 09.01.2013-29.11.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 13.05.2013 года к 

договору подряда № 556 от 

27.02.2013 года 

«Техническое 

перевооружение бытовых 

очистных сооружений с 

заменой, вышедшего из 

строя оборудования КОС-700 

СКРУ-3»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменить п. 9 задания на проектирование «Техническое 

перевооружение бытовых очистных сооружений с заменой, 

вышедшего из строя оборудования КОС-700 СКРУ-3» и принять 

его в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению).

- Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 569 от 30.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить работы по проведению 

инженерного обследования и оценке технического состояния  

строительных конструкций железнодорожных весов ПП-1 1 и 2 

очереди комплекса погрузочно-разгрузочных работ 

Соликамского калийного рудоуправления №3 ОАО 

«Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить их результат

01.08.2013 – 30.09.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 7 от 13.05.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 492 от 19.03.2010 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изложить п. 1.1 договора подряда № 492 от 19.03.2010 г, в 

новой редакции:

«1.1. На условиях, определенных настоящим договором, 

Подрядчик обязуется выполнить проектные работы: 

разработать предпроектную документацию и исходные данные 

объекту: «Половодовский калийный комбинат»

2. Подрядчик обязуется разработать технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) постоянных разведочных кондиций для 

запасов калийно-магниевых солей Лицензионного участка 

Верхнекамского месторождения, а Заказчик принять и оплатить 

результат                                                                                                  

3. Изменение сроков выполнения работ                                                                

4. Изменение общей стоимости работ по договору

01.04.2010-31.12.2014 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 124/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

15.05.2013 года 

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить обосновывающие 

расчеты и разработать рекомендации по выбору оборудования 

и средств управления для технологического процесса 

переработки и утилизации избыточных растворов СОФ БКПРУ-4 

с целью повышения товарного извлечения», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ

01.01.2013-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 567 от 20.05.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Провести инженерно-геологические и инженерно-

геодезические изыскания по объекту «Техническое 

перевооружение транспортной схемы солеотвала СКРУ-1».

- Провести сбор исходных данных «Техническое 

перевооружение транспортной схемы солеотвала СКРУ-1».

- Провести расчеты устойчивости откосов по объекту 

«Техническое перевооружение транспортной схемы солеотвала 

СКРУ-1».

- Разработать основные технические решения по объекту 

«Техническое перевооружение транспортной схемы солеотвала 

СКРУ-1».

- Разработать проектную документацию по объекту 

«Техническое перевооружение транспортной схемы солеотвала 

СКРУ-1»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

22.04.2013-27.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 24.05.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 515 от 07.06.2012 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 

результатам проведения технической экспертизы проекта 

«Реконструкция реагентного отделения Х(Г)ОФ БКПРУ-4»

01.10.2012-30.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 571 от 24.05.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

Разработать рабочую документацию по объекту «Вскрытие, 

подготовка к отработке 2 ЮВП, 3-БИС ВП (центральная часть 

Соликамского участка)» на СКРУ-1 ОАО «Уралкалий»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

06.05.2013-30.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 127/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

23.05.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка исходных данных для 

предпроектной проработки подземной установки 

электросепарации сильвинитовой руды», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.05.2013-15.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 574 от 29.05.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Провести инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций здания ТП-9 по объекту 

«Модернизация РУ-6кВ подстанции ТП-9 и ТП-9А ЦОГР участок 

фасовки, отгрузки соли и минеральных удобрений ОАО 

«Уралкалий».

- Провести инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций здания ТП-9А по объекту 

«Модернизация РУ-6кВ подстанции ТП-9 и ТП-9А ЦОГР участок 

фасовки, отгрузки соли и минеральных удобрений ОАО 

«Уралкалий».

- Разработать рабочую документацию по объекту 

«Модернизация РУ-6кВ подстанции ТП-9 и ТП-9А ЦОГР участок 

фасовки, отгрузки соли и минеральных удобрений ОАО 

«Уралкалий»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

13.05.2013-30.08.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 572 от 29.05.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Провести инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций ЩСУ-4 по объекту 

«Модернизация ЩСУ-4 ЦОГР участок фасовки, отгрузки соли и 

минеральных удобрений ОАО «Уралкалий».

- Провести инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций кабельной эстакады по 

объекту «Модернизация ЩСУ-4 ЦОГР участок фасовки, отгрузки 

соли и минеральных удобрений ОАО «Уралкалий».

- Разработать рабочую документацию по объекту 

«Модернизация ЩСУ-4 ЦОГР участок фасовки, отгрузки соли и 

минеральных удобрений ОАО «Уралкалий»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

13.05.2013-05.08.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 565 "Гидравлическая 

закладка панели № 7" от 

11.06.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные 

работы: 

- Разработать исходные данные по параметрам 

гидротранспорта пульпы и рассолов при закладке панели № 7;

- Разработать проектную документацию «Гидравлическая 

закладка панели № 7»;

- Разработать рабочую документацию «Гидравлическая 

закладка панели № 7», 

а Заказчик - принять и оплатить  их результат. 

30.04.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 561 от 24.06.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Провести инженерно-геологические и инженерно-

геодезические изыскания по объекту «Схема подачи глинисто-

солевого шлама в резервную карту шламохранилища СОФ 

СКРУ-1».

- Разработать исходные данные по объекту «Схема подачи 

глинисто-солевого шлама в резервную карту шламохранилища 

СОФ СКРУ-1». 

- Разработать основные технические решения по объекту 

«Схема подачи глинисто-солевого шлама в резервную карту 

шламохранилища СОФ СКРУ-1». 

- Разработать проектную документацию по объекту «Схема 

подачи глинисто-солевого шлама в резервную карту 

шламохранилища СОФ СКРУ-1».

- Разработать рабочую документацию по объекту «Схема 

подачи глинисто-солевого шлама в резервную карту 

шламохранилища СОФ СКРУ-1»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

20.06.2013-31.05.2014 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.04.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 553 от 01.02.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Работы выполняются в соответствии с дополнением к 

техническому заданию

- Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 19.06.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 558 от 13.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Работы выполняются в соответствии с дополнением к 

техническому заданию

- Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.04.2013 года к 

договору № 120/13 от 

27.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение технического задания .

2.Изменение промежуточных сроков выполнения работ.

- Баумгертнер В.А.,                      

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 19.06.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 555 от 28.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Работы выполняются в соответствии с дополнениями к 

заданиям

- Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 107/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

06.06.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка математической 

модели управления расходом воды. Настройка и оптимизация 

технологического процесса, обеспечивающего содержание в 

готовом продукте КС1 95% СКРУ-1», (научно- 

исследовательские работы включают в себя: разработку и 

согласование Технического задания на разработку 

математической модели расхода воды  на ВКУ; разработку 

модели и  алгоритма управления расходом воды на ВКУ; 

выполнение анализа работы модели по статистическим 

данным. выполнение настройки и оптимизации 

технологического процесса, обеспечивающего содержание в 

готовом продукте 95 % КСl), а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

10.01.2013-10.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 13.05.2013 года к 

договору № 112/2013 от 

15.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 24.05.2013 года к 

договору № 122/2013 от 

05.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 09.01.2013-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 578-М от 07.06.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать проектную документацию по объекту «Замена 

стволовой сигнализации АСШ на стволовую сигнализацию ШСС 

(микропроцессорная серия "МАСС") СПУ ствола №3 СКРУ-3»,

- Разработать рабочую документацию по объекту «Замена 

стволовой сигнализации АСШ на стволовую сигнализацию ШСС 

(микропроцессорная серия "МАСС") СПУ ствола №3 СКРУ-3»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

13.05.2013-05.08.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 575 от 19.06.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать проектную документацию по объекту «Шахтная 

стволовая сигнализация клетьевой подъемной установки ствола 

№ 2-БИС рудника СКРУ-1».

- Разработать рабочую документацию по объекту «Шахтная 

стволовая сигнализация клетьевой подъемной установки ствола 

№ 2-БИС рудника СКРУ-1»,     а Заказчик – принять и оплатить 

их результат

17.06.2013-31.01.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 03.07.2013 года к 

договору подряда № 518 от 

03.10.2011 года «ОАО 

«Уралкалий. СКРУ-3. 

Горнодобывающий комплекс. 

1-й этап»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать техническую документацию 

по объекту: «ОАО «Уралкалий». СКРУ-3. Первая очередь 

осовения Половодовского участка» в том числе:  

-  Разработать геолого-гидрогеологические исходные данные 

для проектной документации по объекту «ОАО «Уралкалий».  

СКРУ-3. Первая очередь освоения Половодовского участка»  

-  Разработать технологические исходные данные по руднику 

для проектной документации по объекту «ОАО «Уралкалий».  

СКРУ-3. Первая очередь освоения Половодовского участка»  

-  Разработать исходные данные для проектной документации 

на проветривание рудника по объекту «ОАО «Уралкалий».  

СКРУ-3. Первая очередь освоения Половодовского участка»  

-  Провести инженерно-гидрометеорологические и  инженерно-

экологические изыскания  

-  Разработать проектную документацию по объекту: «ОАО 

«Уралкалий».  СКРУ-3. Первая очередь освоения 

Половодовского участка».  

-  Разработать «Оценку воздействия на водные биологические 

ресурсы рек Усолка,  Ростовица, Козловка  и пруда в с. 

Половодово  для проектной документации «ОАО «Уралкалий».  

СКРУ-3. Первая очередь освоения Половодовского участка»  

Разработать мероприятия по охране водных объектов от 

негативного воздействия горных работ в соответствии с 

проектом «ОАО «Уралкалий».  СКРУ-3. Первая очередь 

освоения Половодовского участка»,

а Заказчик принять и оплатить их результат

01.09.2011-30.05.2015 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 113/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

01.06.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка методики расчета 

обеспеченных расходов воды (для последующего согласования 

нормативов допустимого сброса (НДС)) малых рек, 

подверженных техногенному воздействию предприятий ОАО 

"Уралкалий". Прогноз изменения минимальных расходов воды 

при воздействии на режим р. Волим предприятий ОАО 

"Еврохим.", а Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.04.2013-30.04.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 2 от 02.07.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 515 от 07.06.2012 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 

результатам проведения технической экспертизы проекта 

«Реконструкция реагентного отделения Х(Г)ОФ БКПРУ-4»

- Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 09.07.2013 года к 

договору подряда № 556 от 

27.02.2013 года 

«Техническое 

перевооружение бытовых 

очистных сооружений с 

заменой, вышедшего из 

строя оборудования КОС-700 

СКРУ-3»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 21.01.2013-30.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 130/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

04.07.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка модели сырьевого 

потенциала Ново-Соликамского  участка  Верхнекамского  

калийного месторождения (рудника СКРУ-3)», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ

01.08.2013 – 10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 7 от 17.07.2013 года к 

договору подряда № 518 от 

03.10.2011 года «ОАО 

«Уралкалий. СКРУ-3. 

Горнодобывающий комплекс. 

1-й этап. Разработка 

исходных данных для 

проверки затюбингового 

пространства

ствола № 4 СКРУ-3»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

работы по договору:

 Разработать исходные данные для проверки затюбингового 

пространства ствола № 4 СКРУ-3, в том числе:

- подготовить  отчет о визуальном обследовании тюбинговой 

колонны и выполнить оценку герметичности крепи ствола № 4;

- разработать исходные данные на выполнение комплекса 

работ по обследованию, определе-нию и погашению пустот 

(полостей) в закрепном пространстве ствола № 4 СКРУ-3, в том 

числе: 

а) разработать исходные данные на выполнение комплекса 

работ по обследованию, определе-нию и погашению пустот 

(полостей) в закрепном пространстве ствола № 4 СКРУ-3 (от 

опорно-го кольца №3 109 тюбингового кольца до кейль-

кранцевой зоны 181 тюбингового кольца;

б) разработать исходные данные на выполнение комплекса 

работ по обследованию, определе-нию и погашению пустот 

(полостей) в закрепном пространстве ствола № 4 СКРУ-3 (с 182 

тю-бингового кольца по 214 тюбинговое кольцо);

в) разработать исходные данные на выполнение комплекса 

работ по обследованию, определе-нию и погашению пустот 

(полостей) в закрепном пространстве ствола № 4 СКРУ-3 (с 215 

тю-бингового кольца по 221 тюбинговое кольцо), 

а Заказчик принять и оплатить их результат

01.09.2011-30.05.2015 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 594 от 17.07.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 

перевооружение схемы газоснабжения котлов ПТВМ-30 

№1,№2,№3 и водогрейной части КЦ-2 с АСУТП» на СКРУ-1 

(корректировка),

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.07.2013-15.09.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 573 от 17.07.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Провести инженерно-геодезические и инженерно-

геологические изыскания по объекту «Модернизация ЩСУ-1 

ЦОГР участок фасовки, отгрузки соли и минеральных удобрений 

ОАО «Уралкалий».

- Разработать рабочую документацию по объекту 

«Модернизация ЩСУ-1 ЦОГР участок фасовки, отгрузки соли и 

минеральных удобрений ОАО «Уралкалий»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

22.07.2013-04.10.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 583-М от 16.07.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать рабочую документацию по объекту «СКРУ-1 КЦ  

Техническое перевооружение РУНН-0,4. кВ КТП №2»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

13.05.2013-18.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 582-М от 16.07.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать рабочую документацию по объекту «СКРУ-1 КЦ  

Техническое перевооружение РУНН-0,4. кВ ШСУ-1",

а Заказчик – принять и оплатить их результат

13.05.2013-02.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.07.2013 года к 

договору подряда № 578-М 

от 07.06.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 13.05.2013-16.09.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 30.07.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 531 от 28.04.2012 года по 

объекту «Установка 

ленточных вакуум-фильтров 

поз.109-1,2 на СОФ СКРУ-1»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2012-10.11.2013 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 30.07.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 505 от 22.05.2012 года по 

объекту «Установка 

сгустителя поз.121 на СОФ 

СКРУ-1»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2012-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 23.07.2013 года к 

договору № 101/13 (рег. № 

1822/2013) от 10.04.2013 

года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение календарного плана в части наименования работ - Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 2 от 30.07.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 504 от 10.04.2012 года по 

объекту «Установка 

сгустителя поз. 236 на СОФ 

СКРУ-1»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 16.04.2012-31.01.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 30.07.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 506 от 25.04.2012 года по 

объекту «Установка 

сгустителя поз. 118 на СОФ 

СКРУ-1»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2012-31.05.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 576-М от 25.07.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Провести инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций по объекту «Разработка 

проекта на замену реакторов РБСДГ 10-2х2500-0,2 в ЗРУ 6,10кВ 

ГПП «Резвухино» СКРУ-3»,

- Разработать рабочую документацию по объекту «Разработка 

проекта на замену реакторов РБСДГ 10-2х2500-0,2 в ЗРУ 6,10кВ 

ГПП «Резвухино» СКРУ-3»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

22.07.2013-15.11.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 577-М от 25.07.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Провести инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций по объекту «Разработка 

проекта на замену разъединителей РНДЗ-1Б-110Б/1000У1 

обходной системы шин» в ЗРУ 110кВ ГПП "Резвухино" СКРУ-3»,

- Разработать рабочую документацию по объекту «Разработка 

проекта на замену разъединителей РНДЗ-1Б-110Б/1000У1 

обходной системы шин» в ЗРУ 110кВ ГПП "Резвухино" СКРУ-3»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2013-30.11.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 611 от 13.08.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить корректировку проектной 

документации, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» по объектам:

- Строительство объектов, входящих в Программу развития 

обогатительного комплекса БКПРУ-4. Линия А. Второй этап;

- Техническое перевооружение бункерного отделения главного 

корпуса Х(Г)ОФ  БКПРУ-4;

- ОАО «Уралкалий». БКПРУ-4. Увеличение мощности 

обогатительного комплекса БКПРУ-4 до 3-х млн тонн в год. 

Реконструкция отделений РВК, обезвоживания и сгущения 

(осветления) линии В Х(Г)ОФ,

 а Заказчик – принять и оплатить их результат

10.06.2013-15.08.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 590 от 13.08.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Провести предпроектную проработку по объекту «Скиповая 

подъемная установка ствола № 2-БИС рудника СКРУ-1»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

01.08.2013-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 14.08.2013 года к 

договору подряда № 518 от 

03.10.2011 года «ОАО 

«Уралкалий. СКРУ-3. 

Горнодобывающий комплекс. 

1-й этап. Строительство 

(бурение) контрольно-

стволовой скважины  для 

углубки ствола № 4 рудника 

»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

проектные работы по договору: 

- разработать проектную документацию «ОАО «Уралкалий. 

СКРУ-3. Горнодобывающий комплекс. 1-й этап. Строительство 

(бурение) контрольно-стволовой скважины  для углубки ствола 

№ 4 рудника»

а Заказчик принять и оплатить их результат

01.08.2013-01.12.2013  Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 603 «Отработка шахтного 

поля рудника СКРУ-3 ОАО 

«Уралкалий». Проходка 

панельных конвейерных 

штреков панелей № 11, 15, 

17 и установка в них 

конвейеров типа 1Л120 (КШМ 

1200) от 16.08.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- разработать рабочую документацию  по объекту: «Отработка 

шахтного поля рудника СКРУ-3 ОАО «Уралкалий». Проходка 

панельных конвейерных штреков панелей № 11, 15, 17 и 

установка в них конвейеров типа 1Л120 (КШМ 1200), 

а Заказчик – принять и оплатить их результат

15.08.2013-07.10.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9  от 21.08.2013 года к 

договору подряда № 518 от 

03.10.2011 года «ОАО 

«Уралкалий. СКРУ-3. 

Горнодобывающий комплекс. 

1-й этап. Выемка соляной 

подушки ствола № 4 СКРУ-3»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

работы по договору «ОАО «Уралкалий. СКРУ-3. 

Горнодобывающий комплекс. 1-й этап»: 

- разработать проектную документацию «ОАО «Уралкалий. 

СКРУ-3. Горнодобывающий комплекс. 1-й этап. Выемка соляной 

подушки ствола №4 СКРУ-3»,

а Заказчик принять и оплатить их результат

17.06.2013-30.08.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 580-М от 16.08.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 

перевооружение карналлитовой обогатительной фабрики СКРУ-

1 (цех №10). Техническое перевооружение ПСУ склада руды 

«КОФ»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

16.08.2013-22.11.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 136/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

27.08.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка технологии сухого 

дробления для получения мелкокристаллического хлористого 

калия из кристаллизата БКПРУ-4 и доизмельчения  крупных 

фракций (+ 40 мм) в исходной руде  рудников Третьего 

Соликамского и Четвёртого  Березниковского рудоуправления 

ОАО «Уралкалий»,

а Заказчик - принять и оплатить результат работ

20.08.2013-15.12.2013 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.07.2013 года к 

договору подряда № 572 от 

29.05.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 19.06.2013-04.09.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение работ № 589 от 

16.09.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по созданию 

топопланов горного отвода Половодовского участка ОАО 

«Уралкалий» масштаба 1:2000 (на застроенной части), 1:5000 

(на незастроенной части) и масштаба 1:10000 на основе 

стереоснимков высокого разрешения, а Заказчик – принять и 

оплатить результат

01.08.2013-31.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 16.09.2013 года к 

договору подряда № 518 от 

03.10.2011 года 

«Промплощадка СКРУ-3»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

работы по договору «ОАО «Уралкалий. СКРУ-3. 

Горнодобывающий комплекс. 1-й этап»: - выполнить инженерно-

геодезические работы «Промплощадка СКРУ-3», а Заказчик 

принять и оплатить их результат

13.08.2013-16.09.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 12.09.2013 года к 

договору № 101/12 от 

06.06.2012 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение технического задания работ .                                                      

2. Изменение сроков выполнения работ.

3. Изменение расчета договорной цены работ.

4. Изменение общей стоимости работ по договору.

10.01.2012-10.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 135/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

13.09.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: "Выполнить анализ возможных 

способов измерения содержания  хлористого калия в хвостах 

флотации", а Заказчик - принять и оплатить результат работ

16.09.2013–30.11.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 598 от 13.09.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

Разработать рабочую документацию по объекту «Кран – балка с 

подкрановыми путями в КЦ-2 СКРУ-1»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат

19.09.2013-01.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 584-М от 20.09.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 

перевооружение КТП-14 ОУО СОФ СКРУ-1», а Заказчик – 

принять и оплатить их результат

27.09.2013-25.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 07.10.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 492 от 19.03.2010 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

работы:

– разработать исходные данные для проектной документации 

на гидрозакладку солеотходов в руднике на объект 

«Половодовский калийный комбинат»;

– выполнить общеплощадочные инженерно-геологические и 

инженерно-геодезические изыскания площадок строительства I 

очереди солеотвала (дополнение, 39,0 га), а Заказчик принять и 

оплатить результат

01.04.2010-31.12.2014 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 581-М от 25.09.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 

перевооружение электрооборудования тракта подачи руды 

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

27.09.2013-25.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 570 от 08.10.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

- Провести инженерно-гидрометеорологические и инженерно-

экологические изыскания по объекту "Опытно-промышленный 

участок  по частичной отработке междукамерных целиков на 

карналлитовом пласте В рудника СКРУ-1" ОАО "Уралкалий".        

- Разработать проектную документацию по объекту Опытно-

промышленный участок  по частичной отработке 

междукамерных целиков на карналлитовом пласте В рудника 

СКРУ-1" ОАО "Уралкалий", а Заказчик  – принять и оплатить их 

результат

01.11.2013-30.08.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 3 от 08.10.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 558 от 13.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 09.01.2013-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 137/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

16.09.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: "Проведение гидрологических 

наблюдений на р. Волим для получения характеристик стока 

при ненарушенном предприятиями ОАО "Еврохим" режиме", а 

Заказчик -принять и оплатить результат работ

01.10.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 18.10.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 561 от 24.06.2013 года по 

объекту "Схема подачи 

глинисто-солевого шлама в 

резервную карту 

шламохранилища СОФ СКРУ-

1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменить пункт 11 задания на проектирование по объекту 

"Схема подачи глинисто-солевого шлама в резервную карту 

шламохранилища СОФ СКРУ-1" 

- Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 606 от 17.10.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:                                                                                                                                   

- Провести натурную проверку трассировки водоводов и 

площадок насосных станций "Тохтуево" и "Лесное" по объекту 

"Реконструкция системы водоснабжения".                                                                                       

- Провести инженерно - геологические, инженерно - 

геодезические, инженерно – гидрометеорологические, 

инженерно - экологические изыскания по объекту 

«Реконструкция системы водоснабжения».

- Разработать проект планировки территории по объекту 

«Реконструкция системы водоснабжения».

- Разработать рабочую документацию по объекту 

«Реконструкция системы водоснабжения».

- Разработать проектную документацию по объекту 

«Реконструкция системы водоснабжения»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

09.07.2013-30.10.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.10.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 567 от 20.05.2013 года по 

объекту "Техническое 

перевооружение 

транспортной схемы 

солеотвала СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение отдельных пунктов задания.                                                                                    

2. Изменение промежуточных сроков выполнения работ.                                

3. Пункт 1.1 договора изменить и принять его в новой редакции:                                                                                                                         

«1.1. На условиях, определенных настоящим договором, 

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:                                                                                                                                                   

1.1.1. Провести инженерно-геологические и инженерно-

геодезические изыскания по объекту «Техническое 

перевооружение транспортной схемы солеотвала СКРУ-1».                                                                                                                          

1.1.2. Провести сбор исходных данных «Техническое 

перевооружение транспортной схемы солеотвала СКРУ-1».                                                                                                                                                            

1.1.3. Разработать основные технические решения по объекту 

«Техническое перевооружение транспортной схемы солеотвала 

СКРУ-1».                                                                                                        

1.1.4. Разработать проектную документацию по объекту 

«Техническое перевооружение транспортной схемы солеотвала 

СКРУ-1»,                                                                                                                                   

а Заказчик – принять и оплатить их результат».                                                                                                                                                                            

- Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 585-М от 23.10.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

"Разработать рабочую документацию по объекту "Техническое 

перевооружение КТП-1-2 ПУР Рудник СКРУ-1", а Заказчик - 

принять и оплатить их результат

28.10.2013-25.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 579-М от 23.10.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 

"Разработать рабочую документацию по объекту "Техническое 

перевооружение ЩСУ-6 КПРР СКРУ-1", а Заказчик - принять и 

оплатить их результат

28.10.2013-25.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 586 от 05.11.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Провести инженерно – геологические изыскания по объекту 

«Узел приготовления суспензии циклонной пыли и подачи ее на 

ВКУ СОФ СКРУ-1».

- Провести обследование строительных конструкций по объекту 

«Узел приготовления суспензии циклонной пыли и подачи ее на 

ВКУ СОФ СКРУ-1».

- Разработать основные технические решения по объекту «Узел 

приготовления суспензии циклонной пыли и подачи ее на ВКУ 

СОФ СКРУ-1».

- Разработать проектную документацию по объекту «Узел 

приготовления суспензии циклонной пыли и подачи ее на ВКУ 

СОФ СКРУ-1».                                                                                     

- Разработать рабочую документацию по объекту «Узел 

приготовления суспензии циклонной пыли и подачи ее на ВКУ 

СОФ СКРУ-1».

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.11.2013-28.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 587 "ОАО "Уралкалий". 

СКРУ-3. Техническое 

перевооружение скиповых 

подъемных установовк 

ствола № 1" от 01.11.2013 

года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные 

работы: 

- Выполнить инженерное обследование и произвести оценку 

технического состояния строительных конструкций надшахтного 

здания ствола №1 СКРУ-3  ОАО «Уралкалий»; 

- Выполнить инженерное обследование и произвести оценку 

технического состояния строительных конструкций копра ствола 

№1 СКРУ-3  ОАО Уралкалий»; 

- Выполнить инженерное обследование и произвести оценку 

технического состояния здания подъемных машин ствола №1 

СКРУ-3  ОАО «Уралкалий»;

- Выполнить геотехнические исследования по объекту: «ОАО 

«Уралкалий». СКРУ-3. Техническое перевооружение скиповых 

подъемных установок  ствола №1»;

- Выполнить инженерно-геодезические изыскания по объекту 

«ОАО «Уралкалий». СКРУ-3. Техническое перевооружение 

скиповых подъемных установок  ствола №1»;

- Разработать проектную документацию «ОАО «Уралкалий». 

СКРУ-3. Техническое перевооружение скиповых подъемных 

установок ствола № 1».

01.09.2013-30.08.2014 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 07.11.2013 года к 

договору № 136/13 от 

27.08.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение технического задания работ.

2. Изменение сроков выполнения работ. 

3. Изменение расчета договорной цены работ.

4. Изменение общей стоимости работ по договору.

20.08.2013-30.03.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 138/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

11.11.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить геомеханическую и 

технологическую оценки возможности применения податливого 

слоя для охраны от разрушения монолитной бетонной крепи в 

соляных породах шахтного ствола № 4 рудника СКРУ-3 с 

оценкой устойчивого состояния сопряжений ствола с 

подводящими выработками и приствольных бункеров», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.10.2013-15.01.2014 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 12.11.2013 года к 

договору № 130/13 (рег. № 

3665/2013) от 04.07.2013 

года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ.

2. Установление порядка оплаты работ. 

3. Изменение раздела «Сдача и приемка результата  работ»

01.08.2013-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 14.11.2013 года к 

договору 132/13 (рег. № 

1609/2013) от 18.04.2013 

года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.03.2013-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 139/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

21.11.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка заключения о 

гидродинамическом режиме подземных вод на шахтном поле 

БКПРУ-1 после затопления рудника», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.11.2013-10.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 596 от 13.12.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать рабочую документацию по объекту 

«Вскрывающие выработки Ново-Соликамского участка в 

пределах шахтного поля рудника СКРУ-1 (корректировка)» ОАО 

«Уралкалий»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

02.12.2013-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 13.12.2013 года к 

договору подряда № 556 от 

27.02.2013 года "Техническое 

перевооружение бытовых 

очистных сооружений с 

заменой, вышедшего из 

строя оборудования КОС-700 

СКРУ-3"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 21.01.2013-28.02.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 8 от 13.12.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 480 от 30.09.2009 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Расторгнуть дополнительное соглашение № 6 от 25.04.2012 

года к договору подряда № 480 от 30.09.2009 года.

2. Изменение промежуточных сроков выполнения работ.

3. Подрядчик обязуется оказать услуги по участию совместно с 

Заказчиком в получении положительного заключения 

экспертизы промышленной безопасности с регистрацией в 

Ростехнадзоре и устранению замечаний экспертизы 

промышленной безопасности к проектной документации, а 

Заказчик оплатить данные услуги. 

- Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 17.12.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 492 от 19.03.2010 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Подрядчик обязуется выполнить дополнительные проектные 

работы по договору.                                                                          

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                               

3. Установление порядка оплаты работ.

01.04.2010-30.04.2015 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 19.12.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 551 от 18.04.2013 года по 

объекту "Снижение 

минерализации воды в 

системе оборотного 

водоснабжения СОФ СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.05.2013-31.01.2015 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 612 от 19.12.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- Разработать основные технические решения по объекту 

«Закладка глинисто-солевых шламов обогатительных фабрик 

СКРУ-1».

- Разработать проектную документацию по объекту «Закладка 

глинисто-солевых шламов обогатительных фабрик СКРУ-1».

- Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 

глинисто-солевых шламов обогатительных фабрик СКРУ-1».

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

10.03.2014-14.05.2015 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 141/13 на 

выполнение научно-

исследовательских работ о 

18.12.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Рекультивации нарушенных 

земель в процессе строительства шламохранилища № 1 

Половодовского калийного комбината», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.11.2013-15.12.2013 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 23.12.2013 года к 

договору подряда № 587 от 

01.11.2013 года "ОАО 

"Уралкалий". СКРУ-3. 

Техническое перевооружение 

скиповых подъемных 

установок ствола № 1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.11.2013-30.09.2015 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                           

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 30.12.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 504 от 10.04.2012 года по 

объекту "Установка 

сгустителя поз. 236 на СОФ 

СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 16.04.2012-30.06.2014 Баумгертнер В.А.,                        

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 30.12.2013 года к 

договору подряда № 546 от 

11.12.2012 года "ОАО 

"Уралкалий". СКРУ-3. 

Грануляционное отделение 

сильвинитовой 

обогатительной фабрики"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение   задания на проектирование «ОАО «Уралкалий». 

СКРУ-3. Грануляционное отделение сильвинитовой 

обогатительной фабрики» 

2. Изменение предмета договора.                                                                               

3. Изменение цены и сроков выполнения работ.

13.11.2012-17.11.2014 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 30.12.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 553 от 01.02.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

работы:

– разработать исходные данные для проектирования пожарной 

части и ВГСЧ с выделением этапов на строительство и 

эксплуатацию рудника, а Заказчик принять и оплатить 

результат.

2. Изменение сроков выполнения работ.

01.12.2012-15.05.2014 Баумгертнер В.А.,                       

Котляр Е.К.,

Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных работ  

от 18.01.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить проектные работы:

- Провести обследование состояния колонн чаши сгустителя;

- Разработать рабочую документацию на усиление колонн, 

а Заказчик – принять и оплатить их результат

21.01.2013-27.02.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 24.01.2013 года к 

договору подряда № 3378 от 

01.10.2011 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение правила расчета договорной цены - Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.01.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 3730 от  

18.07.2012 года по объекту 

«Увеличение мощности 

обогатительного комплекса   

до 3-х млн.тонн в год» 

Реконструкция бункерного 

отделения главного корпуса 

Х(Г)ОФ. Тракт подачи руды 

от ПУ-4 до главного корпуса. 

Реконструкция галереи  № 

12»

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение сроков выполнения работ

10.12.2012-30.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3747 от 

25.01.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 

установке промышленных пылесосов СПИРОВАК АС 37-Т для 

очистки железнодорожных вагонов на железнодорожных путях 

№ 8,9 БКПРУ-2,  а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта работ 

в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ

01.10.2012-29.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3951 от 

07.02.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные 

работы, работы по ППР, пусконаладочные и режимоналадочные 

работы по устройству схемы обработки метасиликатом натрия 

концетрата КСL в сушильном отделении ФОФ БКПРУ-2, а также 

выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ

15.02.2013-31.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 11.02.2013 года к 

договору  строительного 

подряда № 3114 (рег. № 

5515/2011/УОФ) от 

15.04.2011 года 

«Реконструкция ПУ-12 ФПР» 

БКПРУ-1

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

4. Изменение реквизитов Сторон по договору

01.05.2011-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.02.2013 года к 

договору подряда № 3718 от 

23.07.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.08.2012-30.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 18.02.2013 года к 

договору подряда на 

выполнение проектных работ 

№ 6467/2012 от 04.10.2012 

года  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 17.09.2012-15.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 07.02.2013 года к 

договору строительного 

подряда №3771

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                                           

3. Изменение реквизитов Сторон по договору

10.12.2012-28.02.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3952 от 

07.02.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные 

работы  по ограждению зоны провалов в районе АБК ООО СМТ 

БШСУ и ОАО «Галургия» (далее по тексту – Объекты работ), а 

также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи Объектов работ в эксплуатацию, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.10.2012-31.12.2012 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3532 от 

08.02.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: выполнить 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 

модернизации приводов поз.301-1 и  поз.501 сушильного 

отделения сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-2 на 

объекте «Увеличение мощности обогатительного комплекса 

СКРУ-2 за счет увеличения нагрузок на секции и устранения 

узких мест», а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ 

в эксплуатацию,  а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ

21.01.2013-28.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3972 от 

14.02.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить  работы по реконструкция 

галереи №1 КПРР БКПРУ-3, инвентарный номер 30000013, а 

также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а 

Заказчик – принять и оплатить результат работ

01.10.2012-15.02.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор строительного 

подряда № 3808 от 

12.02.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 

установке промышленных пылесосов  СПИРОВАК АС 37-Т, АС-

45 АV на железнодорожных  путях № 10,11,12 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

15.10.2012-01.07.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3530 от 

22.02.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 

модернизации приводов поз.171-2, поз.101-2, поз.102-2 

отделения обогащения сильвинитовой обогатительной фабрики 

СКРУ-2 на объекте «Увеличение мощности обогатительного 

комплекса СКРУ-2 за счет увеличения нагрузок на секции и 

устранения узких мест», а также выполнить при необходимости 

иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта 

работ в эксплуатацию,  а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ

21.01.2013-28.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3955 от 

26.02.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить  строительно-монтажные 

работы по нанесению защитного покрытия на днища и борта 

220 вагонов-думпкаров  по объекту: «Увеличение мощности 

обогатительного комплекса БКПРУ-3 за счет увеличения 

нагрузок на секции и устранения узких мест», а Заказчик - 

принять и оплатить их результат

01.03.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3961 от 

03.03.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации 1-2 

этажного здания механо-сборочного цеха инв. № 10007360 на 

Березниковском калийном производственном рудоуправлении 

№ 1 (БКПРУ-1) 

01.02.2013-28.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3958 года от 

03.03.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить  строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы по реконструкции схемы двойного 

гидроциклонирования слива поз. 0-2 (2-я секция) БКПРУ-3 ОАО 

«Уралкалий» по проекту: «Увеличение мощности 

обогатительного комплекса БКПРУ-3 за счет увеличения 

нагрузок на секции и устранения узких мест», а Заказчик - 

принять и оплатить их результат

15.02.2013-31.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда № 

8059/2012 от 28.02.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

осуществить модернизацию энергетического оборудования 

поверхностного комплекса БКПРУ-2 города Березники (далее - 

Объект работ), а Заказчик - принять и оплатить их результат

Ежемесячный график работ 

предоставляется Заказчиком 

и согласовывается 

Подрядчиком  не позднее, 

чем за  30 календарных дней 

до начала каждого  месяца  

выполнения работ. 

Начальным сроком 

выполнения работ, 

указанных в графике на 

соответствующий месяц, 

будет являться первое число  

такого месяца, конечным 

сроком  - последнее число 

месяца

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.03.2013 года к 

договору подряда № 3688 от 

20.08.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение срока окончания работ.

2. Установления порядка оплаты работ

01.06.2012-30.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 4070 от 

05.03.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель принимает на себя обязательство в соответствии 

с условиями настоящего договора оказывать Заказчику услуги 

по обеспечению специальной техникой 

01.01.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 13.03.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 3690 от  

29.06.2012 года «Увеличение 

обогатительного комплекса 

БКПРУ-3 за счет увеличения 

нагрузок на секции и 

устранения узких мест»

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

4. Изменение реквизитов Сторон по договору

10.05.2012-31.07.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 01.01.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 3107 от  

24.05.2011 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение правила расчета договорной цены с 01.01.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 2 от 19.03.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 3635 от  

21.09.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение правила расчета договорной цены с 01.01.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 19.03.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 3626 от  

22.05.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение правила расчета договорной цены с 01.01.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 19.03.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 2911 от  

24.03.2011 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение правила расчета договорной цены с 01.01.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 25.02.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 2369 от  

04.10.2011 года «Развитие 

солеотвала БКПРУ-3»

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

4. Изменение реквизитов Сторон по договору

01.10.2011-28.02.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 01.04.2013 года к 

договору строительного 

подряда № 3222 (рег. № 

1797/2012/УОФ) от  

01.03.2012 года 

«Реконструкция здания РМЦ 

под ремонтную зону 

вагонного депо».

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение срока окончания работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

10.05.2012-29.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 02.04.2013 года к 

договору № 3951 от 

07.02.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 22.02.2013-31.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 3 от 08.04.2013 года к 

договору подряда  № 2474 от  

20.12.2010 года «Замена 

сгустителя поз.51 ФОФ 

БКПРУ-2».

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение срока окончания работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

08.08.2011-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий"

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.04.2013 года к 

договору подряда  № 3257  

(рег. № 4517/2012/УОФ) от 

13.08.2012 года 

«Реконструкция галереи № 

51 ХОФ  БКПРУ-4 ОАО 

«Уралкалий»

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение общей стоимости работ по договору. 

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3.  Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы на 

объекте: «Реконструкция галереи №51 ХОФ  БКПРУ-4 ОАО 

«Уралкалий».  

4. Изменение правила расчета договорнойцены.                           

5. Изменение реквизитов Сторон по договору

15.08.2011-31.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий"

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 10.04.2013 года к 

договору подряда  № 3564 от 

12.04.2012 года 

«Реконструкция  

электроснабжения 

поверхностного комплекса» 

БКПРУ-4

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение срока окончания работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

10.01.2012-20.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий"

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№  1 от 16.04.2013 года к 

договору строительного 

подряда № 3768 по объекту 

СКРУ-2 «Установке 

промышленных пылесосов 

для очистки 

железнодорожных вагонов на 

пунктах погрузки №№ 1, 2, 3-

4»

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 

установке промышленных пылесосов АС-37Т на пунктах 

погрузки №№1, 2 и АС-45 на пунктах погрузки №3-4 для очистки 

железнодорожных вагонов в отделении отгрузки готовой 

продукции сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-2 на 

объекте «Увеличение мощности обогатительного комплекса 

СКРУ-2 за счет увеличения нагрузок на секции и устранения 

узких мест»,  а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи объекта работ 

в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ                                                                                                                     

2. Изменение правила расчета договорной цены.

3. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

4. Изменение общей стоимости работ по договору.    

30.11.2012-30.04.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор строительного 

подряда  № 3959 от 

03.04.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы на БКПРУ-

1 ОАО «Уралкалий»:

- Ликвидация здания маневрового устройства инв. № 10052781, 

перегрузочный узел №2 с пунктом погрузки инв. № 10052773, 

галерея №2 инв. № 10052769 тракта подачи карьерной соли и 

KCL по причалам №1 и №2;

- Демонтаж кабельных сетей и электрооборудования в здании 

маневрового устройства (инв. № 10052781), перегрузочного 

узла №2 с пунктом погрузки (инв. № 10052773), галереи №2 

(инв. № 10052769) тракта подачи карьерной соли

- Ликвидация перегрузочного узла  №1 тракта подачи карьерной 

соли с KCL по причалам №1,2 (инв. № 10052774), галерея №1 

(инв. № 10052775) тракта подачи карьерной соли KCL по 

причалам №1 и 2;

- Демонтаж кабельных сетей и электрооборудования в здании 

перегрузочного узла №1 тракта подачи карьерной соли и KCL по 

причалам №1 и №2 (инв. № 10052774), галереи №1 (инв. № 

10052775) тракта подачи карьерной соли и KCL

04.02.2013-30.04.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 22.04.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 1994 от  

29.04.2009 года 

«Реконструкция склада руды 

№ 3 БКПРУ-4»

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

01.02.2011-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 3950 от 

19.04.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации здания 

склада № 51 инв.№00015663 на Березниковском калийном 

производственном рудоуправлении № 1 (БКПРУ-1) 

15.03.2013-15.04.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 23.04.2013 года к 

договору подряда  № 2911 от  

24.03.2011 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение общей стоимости работ по договору.                                   

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                       

3. Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы на 

объекте: «Увеличение мощности обогатительного комплекса 

БКПРУ-4 до 3-х млн. тонн в год. Реконструкция сушильного 

отделения Х(Г)ОФ. Реконструкция технологической линии печи 

КС-2». 

4. Изменение реквизитов Сторон по договору

01.10.2012-01.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3957 от 

15.04.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации склада 

оборудования и запасных частей, инв.№00008630 на 

Березниковском калийном производственном рудоуправлении 

№ 1 (БКПРУ-1)

01.03.2013-31.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор строительного 

подряда № 4103 от 

25.04.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по установке реперов в 

районе базы ООО "СМТ "БШСУ" и по улице Шевченко, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ

01.12.2012-15.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 26.04.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 3578 от  

29.05.2012 года «Увеличение 

мощности обогатительного 

комплекса БКПРУ-3 за счет 

увеличения нагрузок на 

секции и устранения узких 

мест»

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение срока окончания работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

4. Изменение реквизитов Сторон по договору

10.05.2012-31.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 26.04.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 3561 от  

18.04.2012 года «Увеличение 

мощности обогатительного 

комплекса БКПРУ-3 за счет 

увеличения нагрузок на 

секции и устранения узких 

мест»

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение срока окончания работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

4. Изменение реквизитов Сторон по договору

27.02.2012-30.04.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.05.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 3847 от  

15.11.2012 года «Увеличение 

мощности обогатительного 

комплекса БКПРУ-3 за счет 

увеличения нагрузок на 

секции и устранения узких 

мест»

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение срока окончания работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

4. Изменение реквизитов Сторон по договору

01.10.2012-28.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Беззубов В.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                            

член Совета директоров 

ОАО"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"СМТ "БШСУ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 07.02.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 147 от  

27.12.2011 года «СКРУ-3. 

Вскрытие, подготовка и 

отработка панели № 18 

рудника»

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                  

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

1. Изменение общей стоимости работ по договору. 

2. Изменение правила расчета договорной цены.

3. Изменение сроков выполнения работ

01.01.2012-28.02.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 

14.01.2013 года к договору 

генерального подряда №744 

(7855/2012) от 08.11.2012 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Генеральный подрядчик,                                  

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

п.3.7. договора изложить: По соглашению сторон Заказчик 

уплачивает Генеральному Подрядчику авансы в суммах, 

необходимых для приобретения материалов, в том числе 

деталей и конструкций, и оборудования, предоставляемых в 

соответствии с настоящим договором Генеральным Подрячиком

- Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 29.01.2014 года к 

договору подряда № 2783 

(рег.№ 5523/2010) от 15 

сентября 2011 года на 

выполнение работ по 

техническому обслуживанию  

механического оборудования 

и трубопроводов подземного 

комплекса ОАО «Уралкалий»

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                  

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

1. Дополнить п.1.1.: Подрядчик обязуется выполнить работы по 

техническому обслуживанию механического оборудования и 

трубопроводов подземного комплекса рудников СКРУ-1, СКРУ-

2, СКРУ-3  Заказчика, а Заказчик - принять и оплатить их 

результат. 

2. Установление размера абонентской платы.                                                                                        

3. Изменение перечней механического оборудования

- Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда  № 132 от 

08.02.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                    

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить монтаж трубопроводов, 

оборудования, электромонтажные работы на объекте: 

«Закладка выработанного пространства 3, 4, 5, 6 СП (восток) 

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

01.12.2012-25.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 11.02.2013 года к 

договору подряда  № 118  

(рег. № 11295/2012/УОФ) от 

13.02.2012 года 

«Реконструкция 

конвейерного транспорта 

рудника БКПРУ-2».

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                                    

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

1.  Изменение сроков выполнения работ.

2. Изменение общей стоимости работ по договору.

3. Изменение правила расчета договорной цены.

 4. Касается соблюдения при проведении работ требования 

системы Менеджмента качества и экологического менеджмента 

(МК и ЭМ), Кардинальных правил по охране труда, 

действующие у Заказчика 

01.01.2012-31.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 880 на 

выполнение работ по 

текущему ремонту зданий и 

сооружений ОАО 

«Уралкалий» от 01.02.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                        

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту 

зданий и сооружений (далее – ЗиС) БКПРУ-1,2,3,4, СКРУ-1,2,3 

ОАО «Уралкалий» (далее – «работы»), а Заказчик - принять и 

оплатить их результат

определяются графиками 

ППР и ежемесячными 

реестрами плановых 

объемов ремонтных работ, 

предоставленными 

Заказчиком не менее, чем за 

2 (два) месяца до момента 

начала производства работ, 

согласованными сторонами

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор строительного 

подряда № 820 от 21.02.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                                    

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: работы по 

монтажу оборудования, работы разводке кабеля по стволу и 

горизонтам на объекте «Система обнаружения начальной 

стадии возникновения пожаров в воздухоподающих стволах 

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

01.05.2013-30.06.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 20.02.2013 года к 

договору подряда  № 318  

(рег. № 2649/2012/УОФ) от 

01.04.2012 года 

«Размещение отходов на 

резервных площадях первой 

очереди солеотвала на 

БКПРУ-2»

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                                

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

4. Изменение реквизитов Сторон по договору

22.03.2012-30.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 802 на 

выполнение работ по 

техническому обслуживанию  

и текущему ремонту 

оборудования стволовой 

сигнализации и связи 

рудников ОАО «Уралкалий» 

от 27.02.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                                       

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Подрядчик обязуется выполнять работы по техническому 

обслуживанию (ТО) и текущему ремонту оборудования 

стволовой сигнализации  и связи рудников БКПРУ-2,4, СКРУ-

1,2,3 ОАО «Уралкалий» (далее также именуемые «работами»), 

а Заказчик - принимать и оплачивать их результат

01.01.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 27.02.2013 года к 

договору № 148 от 

30.03.2012 года по объекту: 

«Вскрытие, подготовка и 

отработка панели № 17 СКРУ-

3»

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                         

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

10.06.2012-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 141 от 06.03.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                                     

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные  

работы на объекте "Закладка выработанного пространства в 

блоках 2,4,6 по пл. Кр.II, АБ 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

04.09.2012-20.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.03.2013 года к 

договору генерального 

подряда № 744 от 08.11.2012 

года (рег.№ 7855/2012)

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Генеральный подрядчик,                     

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

1. Генеральный Подрядчик  обязуется выполнить  работы по  

техническому содержанию, капитальному и текущему ремонтам, 

монтажу, ликвидации, модернизации оборудования объектов 

поверхностного БКПРУ-1,2,3,4, СКРУ-1,2,3 (кроме 

электрооборудования, средств автоматики и связи, 

грузоподъемных механизмов БКПРУ-1,2,3,4; внешних сетей 

теплоснабжения, стеклопластиковых и базальтовых 

трубопроводов; оборудования котлотурбинных цехов, 

инженерных сетей административно-бытовых комплексов, сетей 

водоснабжения и водоотведения СКРУ-1,2,3), подземного 

комплексов Заказчика БКПРУ-2,4, СКРУ-1,2,3 и внеплановые 

работы по устранению неисправностей, а Заказчик – принять и 

оплатить их результат.

2. Изменение правила расчета договорной цены

Начальные и конечные сроки 

выполнения внеплановых 

работ определяется в 

Графике производства 

внеплановых работ. График 

производства внеплановых 

работ предоставляется 

Заказчиком  на согласование 

Генеральному Подрядчику 

вместе с Ведомостью 

дефектов на внеплановые 

работы. Графики 

производства внеплановых 

работ согласовываются в 

порядке, определенном для 

согласования Ведомостей 

дефектов 

Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 135 по объекту 

«Вскрытие, подготовка к 

отработке пласта Кр-2 1,5,7 

ВП» СКРУ1 от 18.03.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                  

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные 

работы на объекте: «Вскрытие, подготовка к отработке пласта 

Кр-2 1,5,7 ВП» СКРУ-1 ОАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ

01.04.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 19.03.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 152 от  

20.02.2012 года «Вскрытие, 

подготовка и отработка 

панели №10 северного 

участка шахтного поля 

рудника СКРУ-3»

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                         

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

01.04.2012-31.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 21.03.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 130 от  

29.03.2012 года «Вскрытие и 

подготовка к отработке 1 

Восточного и 1 Западного 

блоков 1 СЗП  на СКРУ-1»

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                      

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

01.03.2012-31.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.03.2013 года к 

договору № 154 от 

21.08.2012 года по объекту: 

«Вскрытие, подготовка и 

отработка панели №11 

северного участка шахтного 

поля рудника СКРУ-3»

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                       

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Изменение правила расчета договорной цены с 01.01.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 25.03.2013 года к 

договору подряда  № 118  

(рег. № 11295/2012/УОФ) от 

13.02.2012 года 

«Реконструкция 

конвейерного транспорта 

рудника БКПРУ-2»

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                    

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Касается уплаты аванса - Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 136 от 26.03.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                    

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж 

конвейеров (4единицы) и работы по монтажу электроснабжения 

подземных выработок на объекте «"Гидрозакладка пласта Кр II 

в блоках 193, 195, 197 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

01.03.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.03.2013 года к 

договору генерального 

подряда № 801(8695/2012) от 

07 декабря 2012 года

на выполнение работ по 

капитальному и текущему 

ремонтам и техническому 

содержанию оборудования

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Генеральный подрядчик,                                

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Касается уплаты аванса - Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 700/2013 

от 01.01.2013 года на 

выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту установок 

пожаротушения подземного 

комплекса ОАО «Уралкалий»

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                                           

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту установок автоматического 

пожаротушения, при необходимости, монтаж, демонтаж, 

частичная замена технических средств по истечению срока 

эксплуатации установок пожаротушения, их запасных частей 

и/или элементов, осуществляемую на основании согласованных 

Сторонами Ведомостей дефектов, а именно: установок 

автоматического пенного пожаротушения (УАПП-1Р), установок 

автоматического порошкового пожаротушения (УАПП-2Р), 

установок модульного пожаротушения (УМП следующих типов: 

УМП-1, УМП-1М, УМП-2), аппаратуру пожаротушения ЦПП, ГСМ, 

УСТиД (именуемые далее «установки пожаротушения») 

подземного комплекса рудников БКПРУ-2, БКПРУ-4, СКРУ-1, 

СКРУ-2 и СКРУ-3  (именуемые далее «подземный комплекс») 

Заказчика (далее именуемые «работами», «обслуживание»), а 

Заказчик - принять и оплатить их результат

01.01.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 2 от 08.04.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 126 от  

29.03.2012 года «СКРУ-1. 

Закладка выработанного 

пространства 9, 11 ВП пласт 

ВК»

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                                                    

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Изменение общей стоимости работ по договору.                                    

- Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 11.04.2013 года к 

договору подряда  № 150 от 

19.03.2012 года «Подготовка 

и отработка панели № 9 

северного участка шахтного 

поля рудника СКРУ-3»

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                                       

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Изменение общей стоимости и сроков выполнения работ по 

договору.                                    

01.12.2011-31.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Приложение № 855 к 

договору № 744 от 

08.11.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                                 

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

Касается расчета стоимости услуг к договору - Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 

18.03.2013 года к договору 

подряда № 880 (рег. № 

479/2013/УОФ) от 01.02.2013 

года

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                            

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

1. Касается уплаты аванса

2. Изменение реквизитов Подрядчика 

- Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 25.04.2013 года к 

договору подряда  № 190  

(рег. № 1067/2012/УОФ) от 

02.03.2012 года 

"Реконструкция ЦПП-1 

рудника БКПРУ-2»

ООО "Уралкалий-Ремонт"-

Подрядчик,                                                    

ОАО "Уралкалий"-Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                                          

3. Изменение реквизитов Сторон по договору

01.02.2012-30.04.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н., 

Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю., 

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                      

член Правления ОАО 

"Уралкалий",                                                   

член Совета директоров ООО 

"Уралкалий-Ремонт"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 8503/2012 от 

01.01.2013 года

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель осуществляет эксплуатационно-техническое 

обслуживание электрооборудования КИПиА и АСУТП (группа 1), 

электроустановок КИПиА и АСУТП (группа 2) Заказчика

01.01.2013-31.12.2013 Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЦАИ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 4432/2012 от 

01.01.2013 года

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель осуществляет эксплуатационно-техническое 

обслуживание электрооборудования КИПиА и АСУТП (группа 1), 

электроустановок КИПиА и АСУТП (группа 2) в подразделениях 

Заказчика

01.01.2013-31.12.2015 Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЦАИ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 7 от 18.02.2013 года к 

договору  подряда  № 

10228/2011 от 28.12.2011 

года на выполнение работ по 

сервисному обслуживанию 

оборудования КИПиА и АСУ 

ТП на объектах ОАО 

«Уралкалий»

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1.  Продление срока действия договора до 31  декабря  2013 

года.

2.  Касается порядка определения цены работ, перечня работ

до 31.12.2013 Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЦАИ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.02.2013 года к 

договору  подряда  № 

5107/2012 от 29.12.2012 года 

на выполнение работ по 

сервисному обслуживанию 

оборудования КИПиА и АСУ 

ТП на объектах ОАО 

«Уралкалий»

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается определения стоимости обслуживания и ремонта 

оборудования 

с 01.02.2013 года Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЦАИ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение  

№ 1 от 27.03.2013 года к 

договору подряда № 

5825/2012 от 28.12.2012 года 

на выполнение работ по 

текущему и капитальному 

ремонту оборудования 

КИПиА и АСУ ТП на объектах 

ОАО «Уралкалий»

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается проведения аварийно-восстановительных 

внеплановых работ, приемки выполненных работ

- Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЦАИ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение  

№ 8 от  10.04.2013 года к 

договору подряда № 

10228/2011 от 28.12.2011 

года на выполнение работ по 

сервисному обслуживанию 

КИПиА и АСУ ТП на объектах 

ОАО «УРАЛКАЛИЙ»

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается определения стоимости обслуживания и ремонта 

оборудования 

с 01.01.2013 года Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЦАИ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 29.04.2013 года к 

договору  подряда  № 

5107/2012 от 29.12.2012 года 

на выполнение работ по 

сервисному обслуживанию 

оборудования КИПиА и АСУ 

ТП на объектах ОАО 

«Уралкалий»

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается определения стоимости работ по доставке, 

подготовке, ремонту оборудования

- Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЦАИ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.01.2013 года к 

договору № 11681/2011 от 

"01 " декабря 2011 года

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Абонент,

ОАО "Уралкалий" - Оператор 

связи

Касается определения стоимости предоставляемых услуг связи - Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЦАИ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор от 08.05.2013 года ООО "Центр автоматизации и 

измерений" - Заказчик,

ОАО "Уралкалий" - Исполнитель

Исполнитель  обязуется передать  Заказчику путевки и оказать 

услуги в детском оздоровительном лагере ОАО «Уралкалий» на 

базе пансионата «Уральские самоцветы», лицам, указанным в 

соответствующих путевках: обеспечение проживания и питания 

в детском оздоровительном лагере и иные услуги по 

настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить 

оказываемые услуги, оформляемые путевками

01.06.2013-29.08.2013 Беззубов В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЦАИ"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 725/2013 

от 05.03.2013 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу, 

ликвидации, модернизации энергетического оборудования 

поверхностного комплекса на объектах СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-

3, цеха открытых горных работ ОАО «Уралкалий» в г. Соликамск 

Пермский край (далее – «Объекты работ») и наладочные 

работы  после монтажа, модернизации энергетического 

оборудования, а Заказчик - принять и оплатить их результат

Начальные и конечные сроки 

выполнения работ по 

каждому Объекту работ 

определяются Графиками 

работ, согласованными 

сторонами. Графики работ 

составляются и 

согласовываются сторонами 

ежемесячно

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЭН-Ресурс"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 28.03.2013 года к 

договору подряда № 

6686/2012 от 24.12.2012 года

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генподрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Реестра стоимости единицы сервисного 

обслуживания и контроля технического состояния 

теплоэнергетического оборудования и электрооборудования на 

объектах КТЦ БКПРУ-1,2,3,4, УПиБГРР.

2. Изменение правила расчета договорной цены 

с 01.01.2013 Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЭН-Ресурс"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 28.03.2013 года к 

договору подряда № 

6684/2012 от 24.12.2012 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Реестра стоимости единицы сервисного 

обслуживания и контроля технического состояния 

теплоэнергетического оборудования и электрооборудования на 

объектах КТЦ СКРУ-1,2,3.

2. Изменение правила расчета договорной цены 

с 01.01.2013 Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЭН-Ресурс"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 15.03.2013 года к 

договору подряда № 

1927/2012 от 01 июня 2012 

года  

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Продление срока выполнения работ по договору подряда № 

1927/2012 от 01.06.2012 года до 01.06.2013 года.

2. Изложить первое предложение пункта 1.1. договора в 

следующей редакции:

«1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы: осуществить 

монтаж, модернизацию энергетического оборудования 

поверхностного комплекса СКРУ-1 города Соликамск, в 

соответствии с Реестром работ, а Заказчик  - принять и 

оплатить их результат».

3. Изменение Ведомости дефектов.

4. Изменение Прейскуранта цен на выполнение работ.

5. Изменение Реестра работ

01.06.2012-01.06.2013 Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЭН-Ресурс"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.01.2013 года к 

договору  №  616/2012   от  

"01" января 2012 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Абонент,

ОАО "Уралкалий" - Оператор 

связи 

Изменение стоимости предоставляемых услуг связи в г. 

Березники и г. Соликамск, адреса установки и схемы включения 

абонентских устройств в г. Березники и г. Соликамск, зоны 

технического обслуживания, использования сведений об 

Абоненте 

с 01.01.2013 Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЭН-Ресурс"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.02.2013 года к 

договору подряда № 

6685/2012 от 22.11.2012 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Реестра стоимости единицы сервисного 

обслуживания и контроля технического состояния 

теплоэнергетического оборудования и электрооборудования на 

объектах ВиВ СКРУ-1,2,3.

2. Изменение Правил расчета договорной цены (сметной 

стоимости работ)

с 01.01.2013 Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЭН-Ресурс"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.02.2013 года к 

договору подряда № 

6683/2012 от 22.11.2012 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Реестра стоимости единицы сервисного 

обслуживания и контроля технического состояния 

теплоэнергетического оборудования и электрооборудования на 

объектах ВиВ БКПРУ-1,2,3,4.

2. Изменение Правил расчета договорной цены (сметной 

стоимости работ)

с 01.01.2013 Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЭН-Ресурс"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Договор подряда № 103/2013 

от 11.01.2013 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному 

ремонту, монтажу, ликвидации, модернизации, очистке 

энергетического оборудования поверхностного комплекса на 

объектах БКПРУ-1, БКПРУ-2, БКПРУ-3, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-

2, СКРУ-3, санаториев-профилакториев, участка 

тепловодоснабжения, цеха тепловодоснабжения в г. Березники 

и в г. Соликамск, цеха открытых горных работ г. Соликамск 

Пермского края, а Заказчик - принять и оплатить их результат

Начальные и конечные сроки 

выполнения работ, 

предусмотренных каждой 

ведомостью дефектов,  

определяются графиками 

работ, согласованными 

сторонами. Графики работ 

составляются и 

согласовываются сторонами 

ежемесячно

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЭН-Ресурс"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 04.04.2013 года к 

договору подряда № 

10943/2011 от 01.12.2011 

года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение общей стоимости работ по договору.                                             

2. Изменение расчета абонентской платы

- Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ЭН-Ресурс"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Договор подряда № 3 от 

28.01.2013 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик, 

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Очистка 

кровель производственных зданий и сооружений, находящихся 

на территории  БК ПРУ-3 ОАО «Уралкалий»( г.Березники 

Пермского края) от снега и льда, а Заказчик - принять и 

оплатить их результат

01.01.2013-15.04.2013 Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Новая недвижимость"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда от 

07.02.2013 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик, 

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется: выполнить реконструкцию актового зала 

АБК БКПРУ-3, а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ 

в эксплуатацию, а Заказчик – принять и оплатить результат 

работ

10.10.2012-31.12.2013 Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Новая недвижимость"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.03.2013 года к 

договору № 1 от 29.12.2012 

года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик, 

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Дополнить приложение № 4 к договору разделом 

 Реестр стоимости машиночаса автотракторной техники.

2. Изменение реквизитов Сторон по договору

- Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Новая недвижимость"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.03.2013 года к 

договору № 2 от 29.12.2012 

года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик, 

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение приложения к договору.

2. Изменение реквизитов сторон по договору

- Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Новая недвижимость"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 01.03.2013 года к 

договору № 7 от 29.12.2011 

года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик, 

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение приложения к договору.

2. Изменение реквизитов сторон по договору

- Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Новая недвижимость"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 01.03.2013 года к 

договору № 6 от 29.12.2011 

года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Исполнитель, 

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение приложения к договору.

2. Изменение реквизитов сторон по договору

- Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Новая недвижимость"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 3 от 01.03.2013 года к 

договору № 8 от 29.12.2011 

года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Исполнитель, 

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение приложения к договору.

2. Изменение реквизитов сторон по договору

- Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Новая недвижимость"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 01.03.2013 года к 

договору № 9 от 29.12.2011 

года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Исполнитель, 

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение приложения к договору.

2. Изменение реквизитов сторон по договору

- Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Новая недвижимость"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 15.02.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 166 от  

26.07.2012 года 

«Перепланировка 2, 3 этажей 

АБК главного корпуса ХОФ 

БКПРУ-4 »

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик, 

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.08.2012-31.03.2013 Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Новая недвижимость"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 640 от 

01.02.2013 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик, 

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

произвести очистку строительных конструкций зданий и

 сооружений подразделений ОАО «Уралкалий» от соли и пыли, 

а также выполнить при необходимости иные работы, 

подлежащие  проведению в целях сдачи Объекта работ в 

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ

с момента заключения до 

31.12.2013 года

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Новая недвижимость"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение  

№ 1 от 11.02.2013 года

к договору подряда № 7965 

от 10.12.2012 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик, 

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается уплаты аванса март-декабрь 2013 года Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Новая недвижимость"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение  

№ 3 от 25.04.2013 года к 

договору cтроительного 

подряда № 144  от 

02.09.2010 года по объекту:

«БКПРУ-4 Реконструкция 

здания ШБК»

ЗАО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик, 

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.09.2010-30.04.2013 Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Новая недвижимость"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 01.01.2013 года к 

договору № 4112/2006 от 

01.09.2006 года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается соблюдения требований Системы менеджмента 

качества и экологического менджмента и Кардинальных правил 

по охране труда, действующие у Заказчика

- Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 01.01.2013 года к 

договору № 

77/2011/6470/2011 от 

30.06.2011 года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение стоимости услуг по организации перевозок 

подвижных составов

с 01.01.2013 года Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 01.01.2013 года к 

договору № 

70/2011/6469/2011 от 

29.06.2011 года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение стоимости услуг с 01.01.2013 года Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 11 от 01.01.2013 года к 

договору № 2635/2007 от 

01.06.2007 года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Хранитель,

ОАО "Уралкалий" - 

Поклажедатель

1. Изменение стоимости услуг.                                                               

2. Касается соблюдения требования охраны окружающей 

среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда

с 01.01.2013 года Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 01.01.2013 года к 

договору № 23/4375/2006 от 

20.10.2006 года о 

предоставлении Владельцем 

ОАО «Уралкалий» 

железнодорожных путей для 

подачи и уборки вагонов и 

производства грузовых 

операций между ОАО 

«Уралкалий» и ООО 

«Вагонное депо Балахонцы»

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение стоимости услуг по предоставлению 

железнодорожных путей 

с 01.01.2013 года Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 01.01.2013 года

к договору №868/2009 от 

11.03.2009 года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение стоимости работ.                                                               

2. Касается соблюдения требования охраны окружающей 

среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда

с 01.01.2013 года Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 14 от 01.01.2013 года к 

договору № 6389/2011 от 13 

июля 2011 года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение стоимости работ.                                                               

2. Касается соблюдения требования охраны окружающей 

среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда

с 01.01.2013 года Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 01.01.2013 года к 

договору подряда № 2-ТС / 

6349/2011 /153/2011  от  

08.07.2011 года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение стоимости работ с 01.01.2013 года Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 01.01.2013 года к 

договору возмездного 

оказания услуг № 4112/2006 

от 01.09.2006 года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение стоимости услуг с 01.01.2013 года Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 15 от 01.02.2013 года к 

договору № 6389/2011 от 13 

июля 2011 года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается изменения наименования работ и стоимости запасных 

частей

с 01.02.2013 Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 01.01.2013 года к 

договору № 6387/2011 от 

29.06.2011 года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается соблюдения требования охраны окружающей среды, 

охраны здоровья и обеспечения безопасности труда

с 01.01.2013 Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 14 от 01.02.2013 года к 

договору № 6387/2011 от 

29.06.2011 года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение стоимости запасных частей с 01.02.2013 Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

счет-фактура № 272 от 

19.03.2013 года

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Текущий ремонт (ТР-1) вагонов ОАО "Уралкалий" - Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 01.02.2013 года к 

договору № 4752/2006 от 

28.11.2006 года

ООО «Вагонное депо 

Балахонцы» - Заказчик,

ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Изменение тарифов на услуги с 01.01.2013 Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Вагонное депо Балахонцы"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.02.2013 года к 

договору № 264/2012 от 

02.05.2012 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение срока окончания работ.

2. Изменение банковских реквизитов Исполнителя

до 30.04.2013 года Беляков В.Н.,

Вахнин П.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Сателлит-Сервис"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 27/2013 от 

15.04.2013 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство осуществить на условиях настоящего договора 

выполнение работ по адаптации информационных систем 

Заказчика  на базе программного комплекса Oracle E-Business 

Suite (СУРП) для реализации функционала

01.02.2013-31.05.2013 Беляков В.Н.,

Вахнин П.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Сателлит-Сервис"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 1/2013 от 

01.01.2013 года на 

предоставление и поддержку 

ИТ-сервисов

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги:

- Поддержка ИТ сервисов. 

- Внесение изменений в аппаратно-программную 

инфраструктуру Заказчика, обеспечивающую 

работоспособность ИТ сервисов. Изменения подразделяются 

на стандартные (регламентированные с фиксированной 

стоимостью) и нестандартные (проектные работы). 

- Работы по обслуживанию АПИ

01.01.2013-31.12.2013 Беляков В.Н.,

Вахнин П.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Сателлит-Сервис"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 123/2013 от 

01.02.2013 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство осуществить на условиях настоящего договора 

оказание услуг по адаптации информационных систем 

Заказчика на базе программного комплекса Oracle E-Business 

Suite (СУРП) для реализации функционала 

01.02.2013-30.06.2013 Беляков В.Н.,

Вахнин П.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Сателлит-Сервис"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 1219/2013 от 

01.04.2013 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется:

- осуществить в срок с 1.04.2013 г. до 01.07.2013 г. поставку 

оборудования в объеме определенном Спецификацией для 

модернизации ядра компьютерной сети в Соликамске, с 

заменой сетевых  коммутаторов;

- выполнить в срок с 1.07.2013 г. до 01.12.2013 г. работы по 

модернизации ядра компьютерной сети в Соликамске, с 

заменой сетевых коммутаторов ядра, включающие в себя 

настройку, установку и подключение к корпоративной сети 

передачи данных ОАО «Уралкалий», 

а Заказчик - принять и оплатить их результат

01.04.2013-01.12.2013 Беляков В.Н.,

Вахнин П.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Сателлит-Сервис"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор № 766/2013 от 

01.04.2013 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство осуществить на условиях настоящего договора 

выполнение работ по адаптации информационных систем 

Заказчика на базе программного комплекса LIMS QDIS-QM для 

реализации функционала 

01.04.2013-31.12.2013 Беляков В.Н.,

Вахнин П.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Сателлит-Сервис"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 15.04.2013 года к 

договору № 1/2013 от 

01.01.2013 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение перечня и стоимости стандартных изменений с 01.05.2013 Беляков В.Н.,

Вахнин П.А.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Сателлит-Сервис"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 33 от 01.01.2013 года к 

договору транспортного 

обслуживания № 1264/2007 

от 01.04.2007 года

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение списка транспортных средств.                                                     

2. Изменение протокола согласования постоянной части цены 

на транспортное обслуживание

- Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 20.02.2013 года к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

В Протокол согласования тарифов на транспортное 

обслуживание включить 4 наименования транспорных средств

- Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий"

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 01.04.2013 года к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

В Протокол согласования тарифов на транспортное 

обслуживание включить 3 наименования транспорных средств

- Беляков В.Н.,

Самсонова Е.Ю.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий"

член Совета директоров ООО 

"Автотранскалий"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

от 02.04.2013 года к договору 

на оказание услуг по 

ведению реестра владельцев 

ценных бумаг от 30.07.1998 

года

ЗАО "Регистратор Интрако" - 

Регистратор,

ОАО "Уралкалий" - Эмитент

Установление абонентской платы с 01.02.2013 года Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного Совета 

ЗАО "Регистратор Интрако"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на оказание услуг по 

ведению реестра владельцев 

ценных бумаг

от 18.04.2013 года

ЗАО "Регистратор Интрако" - 

Регистратор,

ОАО "Уралкалий" - Клиент

Клиент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить 

регистрацию участников годового общего собрания акционеров 

ОАО «Уралкалий», проводимого в форме совместного 

присутствия, и выступить в качестве счетной комиссии в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего договора

18.04.2013-31.12.2013 Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного Совета 

ЗАО "Регистратор Интрако"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на оказание 

дополнительных услуг по 

ведению реестра владельцев 

ценных бумаг от 17.09.2013 

года

ЗАО "Регистратор Интрако" - 

Регистратор,

ОАО "Уралкалий" - Клиент

Клиент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить 

регистрацию участников внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО "Уралкалий", проводимого в форме заочного 

голосования, 22 октября 2013 года и выступить в качестве 

счетной комиссии в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего договора

17.09.2013-31.12.2013 Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного Совета 

ЗАО "Регистратор Интрако"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор на оказание 

дополнительных услуг по 

ведению реестра владельцев 

ценных бумаг от 18.11.2013 

года

ЗАО "Регистратор Интрако" - 

Регистратор,

ОАО "Уралкалий" - Клиент

Клиент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить 

регистрацию участников внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного 

голосования, «18» декабря 2013 года (далее – общее собрание 

акционеров) и выступить в качестве счетной комиссии в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего договора. 

18.11.2013-31.12.2013 Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного Совета 

ЗАО "Регистратор Интрако"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор на оказание 

дополнительных услуг по 

ведению реестра владельцев 

ценных бумаг от 18.11.2013 

года

ЗАО "Регистратор Интрако" - 

Регистратор,

ОАО "Уралкалий" - Клиент

Клиент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить 

регистрацию участников внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме 

совместного присутствия, «29» ноября 2013 года (далее – 

общее собрание акционеров) и выступить в качестве счетной 

комиссии в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего договора. 

18.11.2013-31.12.2013 Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного Совета 

ЗАО "Регистратор Интрако"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Соглашение от 21.10.2013 

года о расторжении 

ДОГОВОРА б/н на трансфер-

агентское обслуживание от 

20.06.2011 года

ЗАО "Регистратор Интрако" - 

Регистратор,

ОАО "Уралкалий" - Трансфер-

агент

Договор расторгнуть (прекратить его действие) 21 октября 2013 

г.

- Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного Совета 

ЗАО "Регистратор Интрако"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Соглашение к ДОГОВОРУ-

ПОРУЧЕНИЮ на оказание 

услуг по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг № 

б/н от 30.07.1998 года

ЗАО "Регистратор Интрако" - 

Регистратор,

ОАО "Уралкалий" - Эмитент

Регистратор поручает, а Эмитент обязуется выполнять функции 

по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных 

представителей и передаче Регистратору информации и 

документов, необходимых для проведения операций

- Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного Совета 

ЗАО "Регистратор Интрако"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

от 27.11.2013 года к договору 

на оказание дополнительных 

услуг по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг от 

18 ноября 2013 года

ЗАО "Регистратор Интрако" - 

Регистратор,

ОАО "Уралкалий" - Клиент

Изменение стоимости услуг - Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Наблюдательного Совета 

ЗАО "Регистратор Интрако"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 25.04.2013 года к  

договору № 61 от 01.08.2006 

года на отпуск воды и прием 

сточных вод

ООО "Водоканал" - Водоканал,

ОАО "Уралкалий" - Абонент

Касается уплаты аванса - Котляр Е.К. член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"Водоканал"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 26.03.2013 года к  

Договору № BBT/UK-2011-1 

от 11.01.2011 года

ОАО "Балтийский Балкерный 

Терминал" - Терминал,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение реквизитов сторон по договору - Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Мотовилов А.В.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                 

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Балтийский Балкерный 

Терминал"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 5 от 26.03.2013 года к  

Договору № BBT/UK-2011 от 

28.04.2011 года

ОАО "Балтийский Балкерный 

Терминал" - Терминал,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение реквизитов сторон по договору - Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Мотовилов А.В.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                 

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Балтийский Балкерный 

Терминал"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 30.04.2013 года к  

Договору № BBT/UK-2011 от 

28.04.2011 года

ОАО "Балтийский Балкерный 

Терминал" - Терминал,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Продлить срок действия Договора на период по «30» апреля 

2014 года.

2. Касается объемов перевалки грузов

по 30.04.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Котляр Е.К.,

Мотовилов А.В.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                 

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"Балтийский Балкерный 

Терминал"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4158 от 

16.01.2013 года

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить подготовительные работы, 

удлинение сборных ж/б труб, возведение насыпи под ж/д пути, 

путеукладочные работы, укрепительные работы на объекте 

«Строительство парка отстоя на 300 вагонов 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

15.10.2012-30.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                                                                         

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 14.02.2013 года к 

договору строительного 

подряда № 4158 от 

16.01.2013 года

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается уплаты дополнительного вознаграждения - Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                 

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение  

№ 1 от 09.01.2013 года к 

договору подряда № 4173 от 

10.12.2012 года

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается уплаты аванса 2013 год Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 3 от 25.03.2013 года к 

договору подряда  № 2-4/КС-

2011 от  19.04.2011 года 

«Реконструкция 

карналлитовой 

обогатительной фабрики (цех 

№ 10) СКРУ-1

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.                                                                                                       

2. Изменение реквизитов Сторон по договору

с 01.01.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 19.04.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 3055 от  

30.08.2012 года «Развитие 

солеотвала БКПРУ-3»

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение правила расчета договорной цены.                                                                                                       

2. Изменение сроков выполнения работ

01.07.2012-30.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 01 от 21.08.2013 года к 

договору на теплоснабжение 

№ 4153/2012 от 22.05.2012 

года между ОАО "Уралкалий" 

и ЗАО "Соликамский 

строительный трест"

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - Абонент,

ОАО "Уралкалий" - 

Энергоснабжающая 

организация

1. Продлить срок действия договора по 31.12.2013 года

2. С 01.01.2013 года изменить количество подаваемой энергии

по 31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                           

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Договор № 322/2013 на 

отпуск воды, прием и 

передачу сточных вод от 

23.01.2013 года

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - Абонент,

ОАО "Уралкалий" - 

Водоснабжающая организация

Водоснабжающая организация обязуется подавать Абоненту 

через присоединенную водопроводную сеть подразделения 

СКРУ-1 г. Соликамск воду питьевого качества и предоставлять 

услуги по приему и передаче стоков хозяйственно-бытового 

назначения, а Абонент обязуется оплачивать  принятую воду, 

оказанные услуги по приему и передаче стоков

01.02.2013-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                             

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 28.03.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 2811 от  

20.03.2012 года 

«Реконструкция стеновых 

панелей здания погрузочных 

бункеров на БКПРУ-3» 

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение общей стоимости работ по договору.   

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Дополнение договора Приложениями

01.08.2012-20.12.2014 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                        

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"
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Договор строительного 

подряда № 4162 от 

29.04.2013 года

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

строительство ПУ-14, реконструкция ПУ-13, строительство 

конвейерной эстакады № 26, строительство пульпопровода от 

ПУ13 до ПЛТ,  строительство насосной станции гидронамыва , 

электромонтажные работы , пусконаладочные работы и работы 

по проекту производства работ на объекте «Развитие 

солеотвала с комбинированным способом размещения 

солеотходов обогатительной фабрики 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

29.10.2012-30.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 15.05.2013 

года о расторжении договора 

на теплоснабжение № 

4153/2012 от 22.05.2012 года 

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - Абонент,

ОАО "Уралкалий" - 

Энергоснабжающая 

организация

Расторжение договора с 01.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                        

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 15.05.2013 

года о расторжении договора 

№ 322/2013 на отпуск воды, 

прием и передачу сточных 

вод от 23.01.2013 года 

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - Абонент,

ОАО "Уралкалий" - 

Водоснабжающая организация

Расторжение договора с 01.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол разногласий от 

26.09.2013 года к 

дополнительному 

соглашению № 01 от 

01.12.2012 года к договору на 

теплоснабжение № 

4153/2012 от 22.05.2012 года 

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - Абонент,

ОАО "Уралкалий" - 

Энергоснабжающая 

организация

1. Продлить срок действия договора до 01.03.2013 года.

2. Изменить количество подаваемой энергии

до 01.03.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                    

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 06.05.2013 года к 

договору строительного 

подряда № 2377 от 

19.01.2012 года "Система 

водоотведения для СКРУ-1"

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение общей стоимости работ по договору.                                                           

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Дополнение договора Приложением

08.06.2012-30.04.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор строительного 

подряда № 4477 от 

29.05.2013 года

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте 

БКПРУ-4 «Обустройство точек отбора проб сточных вод с 

выпуска №3 (фильтрационные рассолы)», а также выполнить 

при необходимости иные работы, подлежащие проведению в 

целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

20.09.2012 - 28.02.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                            

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 24.05.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 2288 от  

06.08.2012 года «Установка 

сгустителя AKW на СОФ 

СКРУ-3».

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение общей стоимости работ по договору.                                                           

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Изменение ведомости договорной цены.                                                          

4. Изменение графика авансовых платежей

11.01.2012-15.05.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                          

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 06.06.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 2811 от  

20.03.2012 года 

«Реконструкция стеновых 

панелей здания погрузочных 

бункеров на БКПРУ-3».

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается уплаты авансов - Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                  

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 13.06.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 2366 от  

21.08.2012 года на объекте 

СКРУ-2 «Поддержание 

мощности 1 очереди 

солеотвала. 1 этап».

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение общей стоимости работ по договору.                                                           

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Изменение расчета договорной цены и уплаты аванса.                                                          

4. Дополнение договора приложением

01.10.2012-25.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                              

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 24.06.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 4158 от 

16.01.2013 года 

«Строительство парка отстоя 

на 300 вагонов с путевым 

развитием на БКПРУ-4 для 

устройства трех ж/д путей»

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                         

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 2 от 20.09.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 3055 от  

03.08.2012 года «Развитие 

солеотвала БКПРУ-3»

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается уплаты премии (бонуса) - Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                         

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Соглашение от 11.10.2013 

года о расторжении договора 

строительного подряда № 

6699/2011/УОФ от 13.07.2011 

года "Благоустройство 

территории промплощадки 

БКПРУ-4 ОАО "Уралкалий"

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 01.09.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                     

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 18.10.2013 года к 

договору строительного 

подряда  № 2288 от  

06.08.2012 года «Установка 

сгустителя AKW на СОФ 

СКРУ-3».

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение общей стоимости работ по договору.                                                           

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           

3. Изменение ведомости договорной цены 

11.01.2012-30.08.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                          

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.10.2013 года к 

договору строительного 

подряда № 4477 (рег. № 

8535/2012/УОФ) от 

29.05.2013 года 

"Обустройство точек отбора 

проб сточных вод с выпуска 

№ 3 (фильтрационные 

рассолы) БКПРУ-4"

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы на 

объекте «Обустройство точек отбора проб сточных вод с 

выпуска №3 (фильтрационные рассолы) БКПРУ-4» 

01.02.2013-31.10.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                       

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 13.11.2013 года к 

договору подряда № 2-4/КС-

2011 от 19.04.2011 года 

"Реконструкция 

карналлитовой 

обогатительной фабрики (цех 

№ 10) СКРУ-1

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков и общей стоимости работ по договору 01.05.2011-15.09.2014 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                      

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.11.2013 года к 

договору строительного 

подряда № 2433 от 

13.04.2012 года 

"Реконструкция здания 

главного корпуса ФОФ в осях 

"Д-Ж, 1-21" БКПРУ-2"

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменить п.1.1. Раздела 1 Договора и изложить его в 

следующей редакции:

«1.1.Подрядчик обязуется выполнить  работы по устройству 

монолитного перекрытия на объекте: «Реконструкция здания 

главного корпуса ФОФ в осях «Д-Ж, 1-21» БКПРУ-2» 

инвентарный номер: 20003451, а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик – принять и 

оплатить результат работ.

2. Изменение общей стоимости работ по договору.                                                      

3. Касается соблюдения Кардинальных правил по охране труда, 

действующих у Заказчика.                                                                                                                 

4. Изменение сроков выполнения работ

01.04.2012-25.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                    

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 04.12.2013 года к 

договору строительного 

подряда № 2-3/КС-2011 от 

14.03.2011 года "Закладка 

выработанного пространства 

и складирование шламов" 

СКРУ-2"

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение общей стоимости работ по договору.                                                                                                                                                                 

2. Изменение сроков выполнения работ

15.03-2011-30.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                                   

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 17.12.2013 года к 

договору подряда № 4040 

(рег. № 6110/2012/УОФ) от 

31.08.2012 года "Техническое 

перевооружение схемы 

подачи пылевой фракции 

готового продукта (Kcl) из 

сушильного отделения СОФ 

в ООГП СКРУ-1"

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение общей стоимости работ по договору.                                                                                                                                                                 

2. Изменение сроков выполнения работ.

3. Изменение сводной ведомости договорных цен

01.03.2012-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 

орган ОАО "Уралкалий",                                                               

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 7168 от 

27.12.2013 года

ЗАО "Соликамский 

строительный трест" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по разборке 

деревянных строений на территории Опытного поля в районе 

поселка Тюлькино Соликамского района.  

01.09.2013-30.11.2013 Баумгертнер В.А.,

Беляков В.Н.,

Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                                    

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ЗАО 

"Соликамский строительный 

трест"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 10.01.2013 года к 

договору на оказание услуг 

подвижной радиотелефонной 

связи № Н208 от 27 марта 

2006 года

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 

- МТС, Оператор

ОАО "Уралкалий" - Абонент

Смена условий обслуживания Вступает в силу с момента  

его подписания Сторонами и 

действует в течение двух лет 

с этого момента

Остлинг Пол Джеймс член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"МТС"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 7 от 08.02.2013 года к 

договору на оказание услуг 

подвижной радиотелефонной 

связи № Н208 от 27 марта 

2006 года

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 

- МТС, Оператор

ОАО "Уралкалий" - Абонент

Касается подключения тарифного плана "Федеральный коннект" Вступает в силу с момента  

его подписания Сторонами и 

действует в течение двух лет 

с этого момента

Остлинг Пол Джеймс член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ОАО 

"МТС"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 09.01.2013 года к 

договору № 01 от «01» 

января 2011 года (рег. № 

5284/2010) на техническое 

обслуживание систем 

видеонаблюдения и 

охранной сигнализации

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Ведомости наличия инженерно-технических 

средств охраны в помещениях, зданиях и сооружениях ОАО 

"Уралкалий". 

2. Изменение стоимости работ.                                                                                         

3. Соблюдение требований Системы менеджмента качества и 

экологического менджмента и Кардинальных правил по охране 

труда, действующих у Заказчика

- Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 14.01.2013 года к 

договору № 07 от 20 мая 

2011 года о возмездном 

оказании услуг по охране  

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается выплаты Исполнителю дополнительного 

вознаграждения за каждый случай выявления и фиксирования 

нарушений Кардинальных правил по охране труда, 

действующих у Заказчика

- Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Соглашение о расторжении 

договора № 64 от «19» 

сентября 2006 года о 

возмездном оказании услуг 

по физической охране

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторгнуть договор № 64 от «19» сентября 2006 года о 

возмездном оказании услуг по физической охране с «01» 

января 2013 года

с 01.01.2013 Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 06.02.2013 года к 

договору № 07 от 20 мая 

2011 года о возмездном 

оказании услуг по охране  

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исключить 1 охраняемый объект с 06.02.2013 Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 

1613/2013 от 01.04.2013 года

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по 

регламентированному техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты зданий, сооружений поверхностных 

объектов ОАО "Уралкалий", а Заказчик - принять и оплатить 

результат

с момента заключения до 

31.05.2013 года

Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 20.02.2013 года к 

договору № 07 от 20 мая 

2011 года о возмездном 

оказании услуг по охране  

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение Перечня охраняемых объектов с 20.02.2013 Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда № 

2766/2013 от 03.06.2013 года

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по  

регламентированному техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты зданий, сооружений поверхностных 

объектов ОАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить их 

результат

Сроки выполнения работ по 

регламентированному 

техническому обслуживанию 

определяются в графиках 

выполнения работ, 

согласованных сторонами. 

Сроки выполнения 

внеплановых работ 

определяются заявками 

Заказчика, согласованными c 

Подрядчиком

Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда №4/32 от 

19.07.2013 года

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

произвести  Капитальный ремонт системы контроля доступа на 

остановке РУ-2 рудника СКРУ-2  (г. Соликамск Пермского края), 

инвентарный № 100195293, а Заказчик - принять и оплатить их 

результат

08.07.2013-15.09.2013 Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 01.07.2013 года к 

договору № 07 от 20 мая 

2011 года о возмездном 

оказании услуг по охране

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение Перечня охраняемых объектов с 15.07.2013 Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 44 от 

05.09.2013 года

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: монтаж и 

наладку системы видеонаблюдения на объекте «БКПРУ-1. 

Здание градирни и насосной», а Заказчик - принять и оплатить 

их результат

20.05.2013-30.05.2013 Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 15/2013 

от 29.11.2013 года

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке рабочей

документации, монтажу и наладке системы видеонаблюдения

на шахтных стволах, расположенных на рудоуправлениях ОАО

«Уралкалий» г. Соликамска , а Заказчик - принять и оплатить их

результат. 

15.06.2013-30.06.2013                                         
01.12.2013-31.12.2013

Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 53-2013 

от 09.12.2013 года

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации

системы видеонаблюдения на объекте: БКПРУ-3 ОАО

«Уралкалий». Здание фабрики и СГО, а Заказчик - принять и

оплатить их результат.

30 календарных дней с 

момента заключения 

договора

Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 26.12.2013 года к 

договору подряда рег. № 

2766/2013 от 03.06.2013 года 

на обслуживание систем 

противопожарной защиты 

поверхностных объектов 

ОАО "Уралкалий"

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Подрядчик,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Установление стоимости работ на период с 01.01.2014 по 

31.12.2014 год.                                                                                                       

2. Внесение изменений в пункты договора

01.01.2014-31.12.2014 Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 2 от 30.12.2013 года к 

договору № 01 от 01 января 

2011 года (рег. № 5284/2010) 

на техническое 

обслуживание систем 

видеонаблюдения и 

охранной сигнализации

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Установление стоимости работ на период с 01.01.2014 по 

31.12.2014 год.                                                                                                       

01.01.2014-31.12.2014 Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 24.12.2013 года к 

договору № 05 от 20 декабря 

2012 года (рег. № 8852/2012) 

на техническое 

обслуживание системы 

охранной сигнализации и 

оказание услуг охраны с 

использованием средств 

сигнализации

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Установление стоимости услуг с 01.01.2014 года.                                           

2. Изменение расчета стоимости услуг технического 

обслуживания и услуг охраны                             

с 01.01.2014 Беляков В.Н.                                          

Сабиров И.Р.

член Совета директоров ОАО 

"Уралкалий",                                                       

член Правления ОАО 

"Уралкалий",

член Совета директоров ООО 

"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Договор № 59-1/13/379 от 

12.04.2013 года

ОАО "Копейский 

машиностроительный завод" - 

Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Заказчик обязуется передать оборудование (комбайн "Мариэтта 

900") для дефектовки и ремонтную (техническую) 

документацию, а Исполнитель обязуется принять 

оборудование, произвести дефектовку и сдать результат (акт) 

выполненных работ Заказчику

12.04.2013-31.12.2013 Беззубов В.А., 

Котляр Е.К.

член Правления ОАО 

"Уралкалий", 

член Совета директоров ОАО 

"Копейский машзавод"

Общее собрание акционеров 

ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 38 от 04.07.2013 года к 

договору № ДД/ФЕкб/СХ-

309/9 от 09.09.2009 года 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается изменений банковских реквизитов Исполнителя - Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 39 от 18.04.2013 года к 

договору № ДД/ФЕкб/СХ-

309/9 от 09.09.2009 года 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается возмещения Заказчиком Исполнителю уплаченную 

сумму НДС (18 %) при нарушении условий пункта договора

- Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол согласования 

договорной цены № 56 от 

10.06.2013 года к договору № 

ДД/ФЕкб/СХ-309/9 от 

09.09.2009 года 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение ставок за 1 вагон (минераловоз, захимиченный 

зерновоз) при перевозке Концентрата минерального "Сильвин"

01.07.2013-30.09.2013 Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол согласования 

договорной цены № 57 от 

10.06.2013 года к договору № 

ДД/ФЕкб/СХ-309/9 от 

09.09.2009 года

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение ставок за 1 вагон для минеральных удобрений при 

перевозке Калия хлористого

01.07.2013-31.12.2013 Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.09.2013 года к 

договору от 18.04.2012 года 

№ ДД/ФЕкб/Э-156/12 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесение изменений в пункты договора и в Приложения к 

договору.                                                                                                              

2. Изменение реквизитов Исполнителя

- Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"
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Протокол согласования 

договорной цены от 

30.08.2013 года (Приложение 

№ 5 к Договору №ДД/ФЕкб/Э-

156/12 от 18.04.2012 года) 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель оказывает следующие услуги: Формирование, 

оформление прямых отправительских маршрутов порожних 

вагонов (минераловоз, вагон-хопер для перевозки минеральных 

удобрений) и оплата провозных платежей за перевозку 

порожних вагонов (минераловозы) собственности ОАО 

"Уралкалий" на территории Китая

с 02.09.2013 г. Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол согласования 

договорной цены от 

30.08.2013 года (Приложение 

№ 4 к Договору №ДД/ФЕкб/Э-

156/12 от 18.04.2012 года 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель оказывает следующие услуги: Оплата провозных 

платежей, причитающихся Перевозчику на территории 

Российской Федерации за перевозку порожних вагонов 

(минераловозы) собственности ОАО "Уралкалий"

с 02.09.2013 г. Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол согласования 

договорной цены № 59 от 

04.09.2013 года к договору № 

ДД/ФЕкб/СХ-309/9 от 

09.09.2009 года между ОАО 

"ПГК" и ОАО "Уралкалий" 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение ставок за 1 вагон для минеральных удобрений при 

перевозке концентрата минерального "Сильвин" 

01.10.2013-31.12.2013 Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол согласования 

договорной цены № 58 от 

04.09.2013 года к договору № 

ДД/ФЕкб/СХ-309/9 от 

09.09.2009 года между ОАО 

"ПГК" и ОАО "Уралкалий" 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

изменение ставок за 1 вагон для минеральных удобрений при 

перевозке калия хлористого

01.10.2013-31.12.2013 Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол согласования 

договорной цены № 60 от 

01.11.2013 года к договору № 

ДД/ФЕкб/СХ-309/9 от 

09.09.2009 года между ОАО 

"ПГК" и ОАО "Уралкалий" 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Утверждение ставок за 1 вагон для минеральных удобрений при 

перевозке концентрата минерального "Сильвин" 

01.01.2014-31.03.2014 Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол согласования 

договорной цены № 61 от 

01.11.2013 года к договору № 

ДД/ФЕкб/СХ-309/9 от 

09.09.2009 года между ОАО 

"ПГК" и ОАО "Уралкалий" 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Утверждение Ставок за 1 вагон для минеральных удобрений 

при перевозке калия хлористого

01.01.2014-31.03.2014 Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 41 от 06.11.2013 года к 

договору № ДД/ФЕкб/СХ-

309/9 от 09 сентября 2009 

года между ОАО "ПГК" и ОАО 

"Уралкалий" 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Продление срока действия договора до 31 декабря 2014 года до 31.12.2014 Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол согласования 

договорной цены № 62 от 

01.11.2013 года к Договору 

№ ДД/ФЕкб/СХ-309/9 от 

09.09.2009 года между ОАО 

"ПГК" и ОАО "Уралкалий" 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Утверждение Ставок за 1 вагон для минеральных удобрений 

при перевозке калия хлористого

01.01.2014-31.03.2014 Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 

№ 40 от 01.11.2013 года к 

Договору № ДД/ФЕкб/СХ-

309/9 от 09.09.2009 года 

между ОАО "ПГК" и ОАО 

"Уралкалий" 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Внести изменения в п. 4.1.5. Договора, изложив его в 

следующей редакции:                                                                                                                      

4.1.5. Не позднее, чем за один рабочий день до планируемой 

даты прибытия Вагонов на станцию выгрузки при 

необходимости предоставить Заказчику инструкцию по 

заполнению перевозочных документов на отправление 

порожних вагонов после выгрузки

- Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол согласования 

договорной цены от 

24.12.2013 года (Приложение 

№ 6 к Договору №ДД/ФЕкб/Э-

156/12 от 18.04.2012 г.) 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель оказывает следующие услуги: Формирование, 

оформление групповых отправок порожних вагонов 

(минераловоз, вагон-хопер для перевозки минеральных 

удобрений) и оплата провозных платежей за перевозку 

порожних вагонов (минераловозы) собственности ОАО 

"Уралкалий" на территории Китая.                                                          

с 01.10.2013 г. Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Протокол согласования 

договорной цены от 24.12 

2013 года (Приложение № 7 к 

Договору №ДД/ФЕкб/Э-

156/12 от 18.04.2012 г.) 

ОАО "Первая грузовая 

компания" - Исполнитель,

ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель оказывает следующие услуги: оплата провозных 

платежей, причитающихся Перевозчику на территории РФ за 

перевозку порожних вагонов (минераловозы) групповыми 

отправками собственности ОАО "Уралкалий".                                                                             

с 01.10.2013 г. Волошин А.С. Председатель Совета 

директоров ОАО "Уралкалий",

Председатель Совета 

директоров ОАО "Первая 

грузовая компания"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"
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предмет договора 

(дополнительного соглашения)

застрахованное лицо срок действия

Дополнительное 

соглашение № 3 от 

11.06.2013 года к договору 

медицинского страхования 

№ 0330L/045/01082/2 от 

06.12.2012 года

ОАО "АльфаСтрахование" - 

Страховщик,

ОАО "Уралкалий"- 

Страхователь

1. Уменьшение численности Застрахованных.

2. Изменение страховой суммы и страховой премии

работники Страхователя, всего 

85 человек

- Бабинский А.Ю., 

Баумгертнер В.А., 

Беззубов В.А., 

Беляков В.Н., 

Гордон Холден Сэдж,

Мотовилов А.В., 

Петров О.Б., 

Селезнев С.С.

Выгодоприобретателем является член 

Совета директоров ОАО "Уралкалий",

Выгодоприобретателем является член 

Правления ОАО "Уралкалий"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное 

соглашение № 4 от 

04.09.2013 года к договору 

медицинского страхования 

№ 0330L/045/01082/2 от 

06.12.2012 года 

ОАО “АльфаСтрахование” - 

Страховщик,

ОАО "Уралкалий"-Страхователь

1. Дополнение Программ страхования.                                                                                            

2. Изменение страховой суммы и страховой премии

работники Страхователя, всего 

85 человек

- Селезнев С.С. Выгодоприобретателем является член 

Правления ОАО "Уралкалий" 

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Дополнительное 

соглашение № 5 от 

30.09.2013 года к договору 

медицинского страхования 

№ 0330L/045/01082/2 от 

06.12.2012 года 

ОАО “АльфаСтрахование” - 

Страховщик,

ОАО "Уралкалий"-Страхователь

1. Увеличение численности Застрахованных.

2. Изменение страховой суммы и страховой премии

работники Страхователя, всего 

92 человека

- члены семьи членов Правления 

ОАО "Уралкалий" Бабинского А.Ю. 

и Петрова О.Б.

Выгодоприобретателями являются 

члены семьи членов Правления ОАО 

"Уралкалий"

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Договор страхования 

граждан,выезжающих за 

пределы постоянного места 

жительства № 

6193R/156/00002/3 от 

12.12.2013 года

ОАО "АльфаСтрахование" 

(Пермский филиал) - 

Страховщик,

ОАО "Уралкалий"- 

Страхователь

1. Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в 

Договоре события (страхового случая) возместить лицу, в 

пользу которого заключен Договор (Застрахованному), 

причиненные вследствие этого события убытки в связи с его 

имущественными интересами (выплатить страховое 

возмещение) в пределах определенной Договором суммы 

(страховой суммы).                                                                                                                                                    

2. Страховщик обязуется компенсировать медицинские и иные 

расходы Застрахованного в соответствии с Программой 

страхования АльфаТревел Бизнес (V.I.P.). 

работники Страхователя, всего 

31 человек

01.02.2014-31.01.2015 Котляр Е.К.,                                                                                      

Сабиров И.Р.,                                 

Самсонова Е.Ю.,                                                              

Серебренников Б.В.,                                                 

Швецова М.В.    

Выгодоприобретателями являются 

члены Правления ОАО "Уралкалий" и 

члены их семьи

Совет директоров ОАО 

"Уралкалий"

Существенные условия данного вида сделок

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ

№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Основание заинтересованности Орган, принявший 

решение об одобрении 

сделки
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1. Взаимосвязанные сделки  – соглашения о возмещении возможных расходов, издержек или 

ущерба (Deed of Indemnity), заключаемые между каждым из членов Совета директоров ОАО 

«Уралкалий» и ОАО «Уралкалий». 
Условия сделок:  
 
а) Стороны сделки:   
член Совета директоров ОАО «Уралкалий» (Защищаемое лицо) и ОАО «Уралкалий» (Компания) 

 
б) Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке:  
член Совета директоров ОАО «Уралкалий» 
 
в) Цена сделки:   
выплаты по каждому соглашению не могут превышать 50 (пятидесяти) миллионов долларов США 
 
г) Предмет сделки:  
обязательство Компании возместить Защищаемому лицу расходы и издержки (включая суммы 

ответственности, суммы убытков, иные разумные расходы и издержки), понесенные Защищаемым лицом в 

связи с любыми претензиями, требованиями, исками, разбирательствами, ответственностью, 

предъявленными/проводимыми/возникшей в связи с выполнением Защищаемым лицом функций члена 

Совета директоров Компании и члена комитета (комитетов) Совета директоров Компании. 
 
д) Действие соглашения:  
с момента начала полномочий Защищаемого лица в качестве члена Совета директоров Компании до 

момента расторжения соглашения его сторонами (без ограничения срока). Действие положений о 

возмещении расходов и издержек сохраняется после прекращения полномочий Защищаемого лица в 

качестве члена Совета директоров, но, во избежание сомнений, данные положения будут применяться 

только в отношении того периода времени, в течение которого Защищаемое лицо осуществляло полномочия 

члена Совета директоров. 
 
Указанная сделка одобрена годовым Общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» 04.06.2013 
года (протокол № 35 от 05.06.2013 года). 
 
 

2. Договор страхования - Корпоративный полис страхования ответственности директоров и 

должностных лиц. 
Условия сделки: 
а) Стороны Договора страхования:  
Страхователь - ОАО «Уралкалий»; 
Страховщик - ЗАО «АИГ». 
 
б) Лица, застрахованные по Договору страхования:  

 Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ОАО «Уралкалий», 
текущие дочерние общества ОАО «Уралкалий», а также некоторые будущие дочерние общества ОАО 

«Уралкалий».  
 Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные компании») – любое физическое лицо, 

которое является надлежащим образом избранным или назначенным прошлым, настоящим или будущим 

директором, должностным лицом, администратором или управляющим Застрахованной компании, 

единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого органа управления, 

любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета Застрахованной компании, 
а также любым прошлым, настоящим или будущим главным юрисконсультом, финансовым директором, 

главным бухгалтером, корпоративным секретарём, секретарём совета директоров или руководителем отдела 

управления рисками (или соответствующей должности) Застрахованной компании и любое иное физическое 

лицо, которое занимает указанную должность в любой Застрахованной компании с обязанностями и кругом 

полномочий аналогичными перечисленным выше должностям или любую аналогичную должность в 

соответствии с любым законодательством; любое физическое лицо, которое было, является или в течение 

периода страхования становится работником Застрахованной компании: в ходе осуществления своих 

полномочий по управлению или надзору в такой Застрахованной компании, в отношении требования, в 

котором заявляется о нарушении трудовых отношений или поименованным в качестве соответчика с 

директором или должностным лицом Застрахованной компании по требованию, в котором заявляется, что 

такой работник участвовал или содействовал в совершении неверного действия; любое физическое лицо, 

которое являлось, является или в течение периода страхования начинает являться, по конкретному запросу 

Застрахованной компании, директором, должностным лицом, попечителем, управляющим или занимающим 

эквивалентную должность в обособленном предприятии. 
Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные». 
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в) Выгодоприобретатели по Договору страхования:  

Застрахованные. 
 
г) Период страхования: 

с 25 июля 2013 г. по 24 июля 2014 г. (обе даты включительно) 
 
д) Периоды обнаружения: 
 не менее 60 дней без оплаты дополнительной страховой премии; 
    1 год при условии оплаты не более 75 % от полной годовой премии, действующей на момент 

окончания периода страхования. 
 
е) Срок действия Договора страхования:  

период времени, начинающийся одновременно с началом течения периода страхования и заканчивающийся 

одновременно с истечением периода обнаружения. 
 
ж) Страховые суммы: 

Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) – не менее 100 000 000 долл. США. Договором 

страхования для ряда страховых покрытий установлены меньшие страховые суммы (под-лимиты), которые 

являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней: 
 под-лимит по расходам на ведение дела – не менее 3 000 000 долл. США; 
 под-лимит по дополнительным расходам при внеплановых действиях надзорных органов – не менее 

100 000 долл. США; 
 под-лимит для расследований – не менее 10 000 000 долл. США; 
 под-лимит для штрафов по Закону США о противодействии коррупции – не менее 1 000 000 долл. 

США; 
 под-лимит для расходов на СМИ в связи с экстрадицией – не менее 500 000 долл. США. 

Дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности – не менее 5 000 000 
долл. США, при этом не менее 1 000 000 долл. США на каждого независимого директора. Дополнительная 

страховая сумма для независимых директоров применяется сверх общей страховой суммы по Договору 

страхования. 
 
з) Цена услуг по Договору страхования (страховая премия):  

не более 235 000 долл. США. 
 
и) Франшизы:  
 Для Застрахованных лиц – не более 100 000 долл. США. 
 Для Застрахованных компаний – не более 200 000 долл. США. 
 
к) Предмет Договора страхования:  

Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора страхования, а 

Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии 

с условиями Договора страхования. 
 

л) Страховые покрытия: 
 Покрытие убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности, 

юридические и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло в результате требования, 

предъявленного к нему за действия/бездействие, совершенные Застрахованным лицом в занимаемой им 

должности/позиции в Застрахованной компании или обособленном предприятии. 
 Покрытие возмещений, выплаченных Застрахованной компанией – покрываются суммы, 

выплаченные Застрахованной компанией Застрахованному лицу в качестве возмещения убытков (включая 

суммы ответственности, юридические и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло в 

результате требования, предъявленного к нему за действия/бездействие, совершенные Застрахованным 

лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании или обособленном предприятии. 
 Покрытие убытков Застрахованной компании – покрываются убытки (включая суммы 

ответственности, юридические и некоторые иные расходы), которые Застрахованная компания понесла в 

результате требования, предъявленного к ней за нарушения законодательства о ценных бумагах. 
 

м) Объекты страхования: 
имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков. 

 
н) Страховой случай:  

факт предъявления против Застрахованных в течение периода страхования или периода обнаружения 

требования, что с необходимостью ведет к убытку Застрахованных, даже если такой убыток фактически еще 

не был понесён. 
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о) Ограничения страхового покрытия: 
Договором страхования не покрываются: 
 заработная плата любого Застрахованного лица, стоимость его времени, а также накладные 

издержки любой Застрахованной компании; 
 штрафы или штрафные санкции (кроме некоторых случаев), налоги, заработная плата или 

связанные с трудовыми отношениями льготы, помноженная часть убытков, взыскиваемых в многократном 

размере, любая сумма, причитающаяся согласно указанию о финансовой поддержке или уведомлению о 

взносе со стороны пенсионного регулирующего органа или иного органа, а также суммы, которые не могут 

быть застрахованы; 
 любые требования, которые связаны с: (а) получением дохода или преимущества, на которые 

Застрахованный не имел основанного на законе права; (б) любым намеренным уголовным или 

злоумышленным действием, намеренной ошибкой или бездействием либо любым намеренным или 

умышленным нарушением закона Застрахованным; (в) ущербом здоровью и повреждение имущества; 

(г) предыдущими требованиями или обстоятельствами; (д) загрязнением окружающей среды; 

(е) пенсионными программами, программами участия в прибылях или программы льгот для работников; и 

(ж) американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным другому Застрахованному; 
 любые требования, которые связаны с: (а) публичным или частным предложением ценных бумаг 

любой Застрахованной компании в любой юрисдикции и/или (б) обеспечением листинга ценных бумаг 

любой Застрахованной компании или торговли ценными бумагами любой Застрахованной компании на 

любой фондовой бирже или рынке ценных бумаг, осуществлённых Застрахованной компанией с 16 июня 

2011 г. и до окончания периода страхования; 
 суммы завышения стоимости приобретения активов. 
 производства по административным делам и иным делам, возбуждённым регулирующим органом 

против Застрахованной компании, любые расследования Застрахованной компании, а также 

требования, относящиеся к уголовным, административным или иным дисциплинарным 

преследованиям любой Застрахованной компании; 
 любые требования, которые покрываются договором страхования ответственности директоров, 

должностных лиц и компаний в связи с публичным размещением ценных бумаг, заключенным в 

апреле-июне 2013 г. между ОАО «Уралкалий» (в качестве страхователя), ЗАО «АИГ» (в качестве 

страховщика № 1) и ООО СК «Цюрих» (в качестве страховщика № 2); 
 любые требования, которые покрываются Полисом (договором страхования) № 2331A00175, 

заключенным 21 июня 2011 г. между ОАО «Уралкалий» (в качестве страхователя) и ЗАО «АИГ» 

(прошлое наименование на момент выпуска Полиса № 2331A00175 ЗАО «Чартис») (в качестве 

страховщика). 
Застрахованными, выгодоприобретателями, получателями каких-либо выплат или иных экономических 

выгод в соответствии с Договором страхования не могут являться граждане либо организации: (1) на 

которых распространяются экономические и/или политические программы санкций против стран, 

предусмотренные решениями Организации Объединенных Наций / Российской Федерации / Европейского 

союза / США, и/или (2) внесенные в списки лиц, подверженных санкциям (террористы и подозреваемые в 

террористической деятельности, члены террористических организаций, торговцы наркотиками или 

незаконные поставщики ядерного, химического или биологического оружия, а также лица, осуществляющие 

легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем) со стороны ООН, Российской 

Федерации, Европейского союза, США, такие как: (а) списки лиц, подверженных санкциям Управления 

контроля зарубежных активов Казначейства США (OFAC) - SDN lists, (б) списки Федеральной службы по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), (в) списки Организации Объединенных Наций, (г) списки 

Европейского союза. 

Убытки Застрахованного лица, возникшие из действий, совершенных при исполнении им должностных 

обязанностей в обособленном предприятии, покрываются Договором страхования только, если (а) данное 

обособленное предприятие не способно возместить данные убытки в связи с запретом, предусмотренным 

законодательством, или несостоятельностью, и (б) такие убытки не покрываются согласно любому иному 

применимому страховому полису с возможностью взыскания, выданному обособленному предприятию или 

в пользу его директоров, должностных лиц или работников. 

 
Указанная сделка одобрена годовым Общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» 04.06.2013 
года (протокол № 35 от 05.06.2013 года). 
 

3. Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц в связи с публичным 

размещением ценных бумаг, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

на следующих основных условиях: 
 
а) Стороны Договора страхования: 

Страхователь – ОАО «Уралкалий»; 143



Страховщик № 1 – ЗАО «АИГ»; 

Страховщик № 2 – ООО СК «Цюрих». 

Страховщик № 1 и Страховщик № 2 далее совместно именуются «Страховщик». 

 

б) Лица, застрахованные по Договору страхования: 

Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ОАО «Уралкалий», дочерние 

общества ОАО «Уралкалий» и компания Uralkali Finance Limited. 

Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое физическое лицо, которое в 

любой Застрахованной компании являлось, является или в течение периода страхования становится членом 

совета директоров, единоличным исполнительным органом, председателем коллегиального 

исполнительного органа (Правления) или его членом, или любым иным сотрудником. 

Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные». 

в) Выгодоприобретатели по Договору страхования:  

Застрахованные. 

г) Период страхования: 

не менее 6 лет. 

д) Период обнаружения:  

не менее 30 дней без оплаты дополнительной страховой премии. 

е) Срок действия Договора страхования: период времени, начинающийся одновременно с началом 

течения периода страхования и заканчивающийся одновременно с истечением периода обнаружения (если 

таковой применим). 

ж) Страховая сумма:  

не менее 50 000 000 долларов США. 

При наступлении страхового случая по Договору страхования ЗАО «АИГ» и ООО СК «Цюрих» 

выплачивают страховое возмещение по соответствующему страховому случаю в пределах страховой суммы 

в равных долях (каждый по 50% (но не более) от суммы советующего страхового возмещения по такому 

страховому случаю). 

Совокупная доля ответственности ЗАО «АИГ» в рамках страховой суммы ограничивается не менее чем 

25 000 000 долларов США. Совокупная доля ответственности ООО СК «Цюрих» в рамках страховой суммы 

также ограничивается не менее чем 25 000 000 долларов США. 

В отношении любого требования, покрываемого Договором страхования, для которого предоставляется 

покрытие одним или более иными полисами страхования ответственности директоров и должностных лиц 

(или подобными полисами), выпущенными ЗАО «АИГ» или другими страховыми компаниями, входящими 

в American International Group (AIG), (или будут предоставлены при условии исчерпания лимита 

ответственности, применимости франшизы или сострахования, или неспособности Застрахованного подать 

уведомление о требовании), страховая сумма по Договору страхования, уменьшается на страховую сумму, 

предоставляемую по таким другим полисам AIG. 

з) Цена услуг по Договору страхования (страховая премия):  

не более 180 000 долларов США. 

и) Франшизы: 

В отношении требований, заявленных в США или Канаде – не более 250 000 долларов США. 

В отношении требований, заявленных в других странах мира – не более 150 000 долларов США. 

к) Предмет Договора страхования: 

Страхователь обязуется в указанный срок оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора 

страхования, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение 

в соответствии с условиями Договора страхования. 

 

л) Страховые покрытия: 

- Покрытие убытков Застрахованного – покрываются убытки (включая суммы ответственности, 

юридические и некоторые иные расходы), которые Застрахованный понес в результате требования, 

предъявленного к нему в связи с выпуском и/или размещением компанией Uralkali Finance Limited 144



облигаций участия в займе (еврооблигаций) в объеме 650 000 000 долларов США по номинальной 

стоимости в целях финансирования займа, предоставленного компанией Uralkali Finance Limited 

(займодавец) ОАО «Уралкалий» (заемщик) по договору займа от 24 апреля 2013 г. (далее «Выпуск 

облигаций»). 

- Покрытие возмещений, выплаченных Застрахованной компанией – покрываются суммы, выплаченные 

Застрахованной компанией Застрахованному лицу в качестве возмещения убытков (включая суммы 

ответственности, юридические и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло в 

результате требования, предъявленного к нему в связи с Выпуском облигаций. 

м) Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков. 

н) Страховой случай: факт предъявления против Застрахованных в течение периода страхования или 

периода обнаружения (если таковой применим) требования, что с необходимостью ведет к убытку 

Застрахованных, даже если такой убыток фактически еще не был понесён. 

о) Договором страхования не покрываются: 

- штрафы, налоги, любые суммы, оплачиваемые как возвраты, и суммы, которые не могут быть 

застрахованными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Англии и Уэльса; 

- суммы вознаграждений любого Застрахованного, стоимость его времени и накладные расходы любого 

Застрахованного; 

- любые требования, которые связаны с: (а) получением дохода или преимущества, на которые 

Застрахованный не имел основанного на законе права; (б) совершением любого намеренного нечестного или 

мошеннического действия; (в) предыдущими требованиями или обстоятельствами; (г) загрязнением 

окружающей среды; (д) ценными бумагами, выпущенными в США (не применяется к ценным бумагам 

купленным или проданным согласно правилу 144А); (е) пенсионными программами, программами участия в 

прибылях или программы льгот для работников; (ж) профессиональной ответственностью андеррайтеров; 

(з) американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному; 

- любые требования, которые покрываются по полису № 2331N10877, действующему с 25 июля 2012 года 

и выданному компании ОАО «Уралкалий», а так же по любому иному полису страхования ответственности 

директоров и должностных лиц, который будет являться продлением или замещение вышеуказанного 

полиса № 2331N10877. 

Указанная сделка одобрена годовым Общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» 04.06.2013 
года (протокол № 35 от 05.06.2013 года). 
 
 

4. Соглашение о прекращении трудовых отношений между ОАО «Уралкалий» и Генеральным 

директором ОАО «Уралкалий» Баумгертнером Владиславом Артуровичем. 
 
Указанная сделка одобрена Советом директоров ОАО «Уралкалий» 23.12.2013 года (протокол № 287 
от 23.12.2013 года). 
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В течение 2013 года Открытым акционерным обществом «Уралкалий» были совершены 

следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» крупными. 
 

 
 
1. Взаимосвязанные сделки по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО 

«Сбербанк России». 
 

1.1. Договор № 29-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2011 г., включая 

Дополнительное соглашение № 1 от 03.02.2012 г. и Дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2013 г. 
Условия сделки 
 
а) Стороны сделки: 
ОАО «Сбербанк России» - Кредитор 
ОАО «Уралкалий» - Заемщик 
 
б) Предмет сделки: 
предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии. 
 
в) Лимит кредитной линии: 
9 000 000 000 рублей. 
 
г) Срок кредитования: 
по 14.09.2016 г. 
 
д) Цели финансирования: 
финансирование текущей и инвестиционной деятельности ОАО «Уралкалий», а также рефинансирование 

действующих обязательств, выдача/погашение займов третьим лицам, приобретение акций/долей в 

уставном капитале компаний, включая выкуп собственных биржевых облигаций и акций и выплата 

дивидендов. 
 
е) Срок доступности кредитных средств: 
с 15.09.2011 г. по 14.12.2011 г. 
 
ж) Погашение кредита:  
ежеквартально, двенадцатью равными платежами, начиная с 20.12.2013 г. 
  
з) Процентная ставка: 
• MosPrime 3M плюс фиксированная маржа до 1,5% годовых, при этом MosPrime 3M устанавливается 

ежеквартально; либо 
• Eсли ставка MosPrime 3M недоступна в течение 10 рабочих дней, фиксированная ставка до 9,75% 

годовых; 
ОАО «Сбербанк России» имеет право на увеличение размера значений процентной ставки, в том числе, но 

не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки 
рефинансирования Банка России). 
 
и) Выплата процентов по кредиту: 
ежеквартально 20 числа каждого третьего месяца каждого календарного квартала и в дату полного 

погашения кредита. 
 
к) Плата за открытие кредитной линии: 
0,35% от лимита кредитной линии, что составляет  31 500 000 рублей, уплачивается единовременно до 

первой выдачи кредита, но не позднее 22.09.2011 г. 
 
л) Плата за пользование лимитом кредитной линии: 
1% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов. 
 
м) Плата за досрочное погашение кредита: 
0,5% от досрочно возвращаемой суммы кредита. 
 
н) Неустойка за несвоевременный платеж: 
увеличенная в 2 раза процентная ставка по кредитному договору, начисляется в процентах годовых 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 
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а также включая Дополнительное соглашение № 3, предусматривающее, среди прочего, что ОАО 

«Уралкалий» обязано получить предварительное письменное согласие ОАО «Сбербанк России» на принятие 

решения о выплате акционерам ОАО «Уралкалий» дивидендов в размере, превышающем 75% от чистой 

прибыли ОАО «Уралкалий» по аудированной консолидированной отчетности ОАО «Уралкалий», 

подготовленной в соответствии с МСФО. 
 
1.2.  Дополнительное соглашение № 6 от 07.03.2013 г., Дополнительное соглашение № 7 от 

04.06.2013 г., Дополнительное соглашение № 8 от 12.07.2013 г. и Дополнительное соглашение № 9 от 

12.07.2013 г. к Договору № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г.  
Условия сделки 
 
а) Стороны сделки: 
ОАО «Сбербанк России» - Кредитор 
ОАО «Уралкалий» - Заемщик 
  
б) Цели финансирования: 
финансирование текущей и инвестиционной деятельности ОАО «Уралкалий», в том числе, но не 

исключительно, финансирование затрат на производство экспортной продукции,  рефинансирование 

текущих обязательств (за исключением обязательств перед ОАО «Сбербанк России»), выдача займов на 

цели выкупа собственных акций/облигаций/глобальных депозитарных расписок, выпущенных на акции 

ОАО «Уралкалий», приобретение акций/ долей в уставном капитале компаний,  включая собственных 

биржевых акций/облигаций/глобальных депозитарных расписок, выпущенных на акции ОАО «Уралкалий», 

а также выплата дивидендов (в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию из доходов 

налогоплательщиков-получателей дивидендов); 
  
в) Срок доступности кредита: 
до 31.07.2013 г. 
 
г) Срок окончательного погашения: 
до 22.11.2014 г. 
 
1.3. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г.  
Условия сделки 
 
а) Стороны сделки: 
ОАО «Сбербанк России» - Кредитор 
ОАО «Уралкалий» - Заемщик 
 
б) Предмет сделки: 
предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии. 
 
в) Лимит кредитной линии:  
400 000 000 долларов США. 
 
г) Срок кредитования: 
по 30.06.2020 г. 
 
д) Цель финансирования: 
финансирование текущей и инвестиционной деятельности ОАО «Уралкалий», в том числе, но не 

исключительно, рефинансирование текущих обязательств, выдача/погашение займов, приобретение акций/ 

долей в уставном капитале компаний, включая выкуп собственных биржевых акций/облигаций и выплату 

дивидендов. 
 
е) Срок доступности кредитных средств: 
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 
 
ж) Погашение кредита: 
ежегодно, шестью равными платежами, начиная с 01.07.2015 г. 
 
з) Процентная ставка: 
• LIBOR 3m плюс фиксированная ставка до 3,1% годовых, при этом LIBOR устанавливается 

ежеквартально; либо 
• Если ставка LIBOR недоступна в течение 10 рабочих дней, фиксированная ставка до 5% годовых; 
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ОАО «Сбербанк России» имеет право на увеличение размера значений процентной ставки, в том числе, но 

не исключительно, в связи с изменением ситуации на внутреннем и внешних финансовых рынках по 

сравнению с ситуацией, действовавшей на дату заключения кредитного договора. 
 
и) Выплата процентов по кредиту: 
ежеквартально 27 числа второго месяца календарного квартала и на дату окончательного погашения 

кредита. 
 
к) Плата за резервирование: 
0,7% от лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 

01.07.2013 г. 
 
л) Плата за пользование лимитом кредитной линии: 
0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов. 
 
м) Неустойка за несвоевременный платеж: 
увеличенная в 1,5 раза действующая плавающая процентная ставка по кредитному договору, начисляется в 

процентах годовых 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). 
 
н) Плата за досрочное погашение кредита устанавливается по следующей формуле: 
PF = ((IRS1 – IRS2) * PA *t) / T, где: 
PF – плата за досрочный возврат кредита в рублях; 
IRS1 – Interest Rate Swap на срок кредита (фиксируется на 30.06.2013 г.); 
IRS2 – Interest Rate Swap на остаточный срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате 

досрочного погашения кредита), определяется исходя из следующей таблицы: 
 
Остаточный               IRS 
срок кредита 
 
от 2556 до 3650 дней 7Y 
от 2191 до 2555 дней 6Y 
от 1826 до 2190 дней 5Y 
от 1461 до 1825 дней 4Y 
от 1096 до 1460 дней 3Y 
от 731 до 1095 дней 2Y 
от 366 до 730 дней 1Y 
от 181 до 365 дней LIBOR 6M 
от 91 до 180 дней LIBOR 3M 
от 61 до 90 дней  LIBOR 2M 
от 31 до 60 дней  LIBOR 1M 
от 15 до 30 дней  LIBOR 2W 
от 7 до 14 дней               LIBOR 1W 
от 1 до 6 дней               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) на 

странице компании GFI: GFIR 2. 
PA – досрочно погашаемая сумма кредита (его части); 
t – остаточный срок кредита (разница между датой возврата (погашения) кредита по соответствующей 

кредитной сделке и датой досрочного возврата кредита); 
T – количество дней в календарном году, приходящееся на период t. 
 
о) ОАО «Уралкалий» обязано получить предварительное письменное согласие ОАО «Сбербанк России» на 

принятие решения о выплате акционерам ОАО «Уралкалий» дивидендов в размере, превышающем 75% от 

чистой прибыли ОАО «Уралкалий» по аудированной консолидированной отчетности ОАО «Уралкалий», 

подготовленной в соответствии с МСФО. 
 
Указанная сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» 

22.10.2013 года (протокол № 36 от 23.10.2013 года). 
 
2. Взаимосвязанные сделки по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО 

Банк ВТБ и/или его аффилированных лиц. 
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2.1. Кредитный договор, связанный с привлечением ОАО «Уралкалий» необеспеченного кредита, 

заключенный 5 августа 2013 г. («Кредитный Договор»): 
Условия сделки 
 
• Стороны:  
ОАО «Уралкалий» в качестве заемщика и VTB Capital PLC в качестве кредитного агента и первоначального 

кредитора, а также иные лица, которые могут стать сторонами кредитной документации в будущем. 
 
• Предмет сделки:  
предоставление необеспеченного невозобновляемого кредита («Кредит»). 
 
• Сумма основного долга по кредиту:  
до 32 850 000 000 рублей. 
 
• Срок окончательного погашения кредита:  
дата, наступающая через 60 месяцев с даты подписания Кредитного Договора.  
 
• Процентная ставка:  
3-месячная ставка MOSPRIME плюс не более 3% годовых. Проценты уплачиваются в последний день 

каждого процентного периода. Процентный период составляет 3 месяца. При наступлении события сбоя 

рынка (market disruption event) процентная ставка рассчитывается в соответствии со ст. 10 Кредитного 

Договора.  
 
• Комиссия за предоставление кредита:  
не более 2% от суммы кредита. Комиссия за представление кредита уплачивается в порядке, 

предусмотренном письмом о комиссии за предоставление кредита от 6 августа 2013 г., заключенным между 

теми же сторонами. 
 
• Агентская комиссия:  
500 000 рублей ежегодно на протяжении срока Кредита. Агентская комиссия уплачивается в порядке, 

предусмотренном письмом об агентской комиссии от 5 августа 2013 г., заключенным между теми же 

сторонами. 
 
• Применимое право:  
английское. 
 
• Обеспечение:  
отсутствует. 
 
• Расходы и иные платежи:  
ОАО «Уралкалий» обязуется возместить кредитору (кредиторам) все расходы, понесенные в связи со 

сделкой, а также осуществлять иные платежи, предусмотренные кредитной документацией. 
 
• Прочие условия:  
ОАО «Уралкалий» предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по 

возмещению возможного ущерба (indemnity) и иные обязательства, предусмотренные кредитной 

документацией. 
 
2.2. Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках между ОАО Банк ВТБ и 

ОАО «Уралкалий» от 15 августа 2013 г. («Генеральное соглашение»), включая подтверждение по 

сделке валютно-процентный своп («Своп»), заключенное 15 августа 2013 г. за рег. № 813 на основании 

Генерального соглашения: 
Условия сделки 
 
• Стороны сделки:  
ОАО «Уралкалий» и ОАО Банк ВТБ. 
 
• Цель сделки: 
хеджирование валютных рисков в отношении Кредита. 
 
• Предмет сделки:  
(а) выплата денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы в рублях (с учетом амортизации) 

и номинальной суммы в долларах США (с учетом амортизации) и согласованных процентных ставок в 

соответствующей валюте; а также (б) обмен суммами промежуточного платежа в рублях и долларах США в 

течение срока сделки и суммами окончательного платежа в конце срока сделки. Расчеты по сделке Своп 

осуществляются в рублях с применением платежного неттинга. 149



 
• Номинальная сумма для ОАО «Уралкалий» равна 1 000 000 000 (одному миллиарду) долларов США, с 

учетом ежеквартальной амортизации равными долями, в даты уплаты процентных платежей, начиная с даты 

уплаты процентных платежей за 9 (девятый) процентный период. 
 
• Номинальная сумма для ОАО Банк ВТБ равна 32 850 000 000,00 (тридцати двум миллиардам восьмистам 

пятидесяти миллионам) рублей, с учетом ежеквартальной амортизации равными долями, в даты уплаты 

процентных платежей, начиная с даты уплаты процентных платежей за 9 (девятый) процентный период. 
 
• Суммы процентных платежей для ОАО «Уралкалий» рассчитываются в отношении указанной выше 

номинальной суммы для ОАО «Уралкалий», с учетом амортизации, с применением ставки, равной для 

каждого процентного периода сумме спреда в размере не более 4% и большего из следующих значений: 

применимая 3-месячная ставка USD-LIBOR BBA (действующая на дату окончания соответствующего 

процентного периода) или 1,00% годовых. Процентные платежи осуществляются ежеквартально, 5 (пятого) 

числа каждого третьего месяца, начиная с даты заключения сделки Своп, с учетом применимого условия об 

окончании срока в нерабочий день. 
 
• Суммы процентных платежей для ОАО Банк ВТБ рассчитываются в отношении указанной выше 

номинальной суммы для ОАО Банк ВТБ, с учетом амортизации, с применением ставки, равной для каждого 

процентного периода сумме спреда в размере не более 3% и значения применимой 3-месячной ставки RUB-
MOSPRIME-NFEA (действующей на дату начала соответствующего процентного периода). Процентные 

платежи осуществляются в рублях, ежеквартально, 5 (пятого) числа каждого третьего месяца, начиная с 

даты заключения сделки Своп, с учетом применимого условия об окончании срока в нерабочий день. 
 
• Каждая из сумм промежуточного платежа для ОАО «Уралкалий» равна сумме ежеквартальной 

амортизации номинальной суммы для ОАО «Уралкалий» и уплачивается в даты уплаты процентных 

платежей, начиная с даты уплаты процентных платежей за 9 (девятый) процентный период. 
 
• Сумма окончательного платежа для ОАО «Уралкалий» равна сумме ежеквартальной амортизации 

номинальной суммы для ОАО «Уралкалий» и уплачивается в дату окончания срока сделки Своп. 
 
• Каждая из сумм промежуточного платежа для ОАО Банк ВТБ равна сумме ежеквартальной амортизации 

номинальной суммы для ОАО Банк ВТБ и уплачивается в даты уплаты процентных платежей, начиная с 

даты уплаты процентных платежей за 9 (девятый) процентный период. 
 
• Сумма окончательного платежа для ОАО Банк ВТБ равна сумме ежеквартальной амортизации 

номинальной суммы для ОАО Банк ВТБ и уплачивается в дату окончания срока сделки Своп. 
 
• Срок сделки Своп:  
до 5 августа 2018 г., с учетом применимого условия об окончании срока в нерабочий день. 
 
• ОАО «Уралкалий» осуществляет все платежи по сделке Своп в рублях по курсу RUB CME-EMTA, 
действующему на дату платежа. 
 
• Прочие условия: ОАО «Уралкалий» принимает на себя иные обязательства, предусмотренные 

документацией по сделке Своп, в том числе заявления и заверения и обязательства, предусмотренные 

статьей 6 Генерального соглашения. 
 
2.3. Кредитный договор, связанный с привлечением ОАО «Уралкалий» кредита, обеспеченного 

правами на получение экспортной выручки («Экспортный Кредитный Договор»): 
• Стороны:  
ОАО «Уралкалий» в качестве заемщика, VTB Capital PLC или его аффилированное лицо в качестве 

кредитного агента и агента по обеспечению, VTB Capital PLC и/или ОАО Банк ВТБ (либо его 

аффилированные лица (включая любые из их филиалов, представительств, отделений и/или иных 

обособленных подразделений)) в качестве первоначального кредитора (первоначальных кредиторов), а 

также иные лица, которые могут стать сторонами кредитной документации в будущем. 
 
• Предмет сделки:  
предоставление обеспеченного невозобновляемого кредита, состоящего из двух траншей. 
 
• Сумма основного долга по кредиту:  
до 1 миллиарда долларов США включительно. 
 
• Срок окончательного погашения кредита:  
дата, наступающая через 60 месяцев с даты подписания Экспортного Кредитного Договора («Дата 

Погашения»). 150



 
• Процентная ставка:  
(а) 3-месячная ставка LIBOR плюс не более 6% годовых или (б) фиксированная ставка в размере не более 

7% годовых. Проценты уплачиваются в последний день каждого процентного периода. Процентный период 

составляет 3 месяца. При наступлении события сбоя рынка (market disruption event) процентная ставка 

рассчитывается в соответствии со ст. 10 Экспортного Кредитного Договора. 
 
• Комиссия за предоставление кредита:  
не более 2% от суммы кредита. 
 
• Агентская комиссия:  
не более 30 000 долларов США в год в течение срока кредита.  
 
• Комиссия агента по обеспечению:  
не более 30 000 долларов США в год в течение срока кредита. 
 
• Комиссия за предоставление кредита, агентская комиссия и комиссия агента по обеспечению 

уплачиваются в соответствии с письмами о комиссиях, предусмотренными Экспортным Кредитным 

Договором и заключаемыми между VTB Capital PLC или его аффилированным лицом и/или ОАО Банк ВТБ 

(либо его аффилированные лица (включая любые из их филиалов, представительств, отделений и/или иных 

обособленных подразделений)) и ОАО «Уралкалий». 
 
• Комиссия за резервирование суммы кредита:  
не более 2% годовых по каждому траншу. 
 
• Комиссия за досрочное погашение кредита:  
в течение 27 месяцев с даты подписания Экспортного Кредитного Договора плата за досрочное погашение 

не превысит сумму процентов, которые уплачивались бы в соответствии с положениями Экспортного 

Кредитного Договора на сумму досрочного погашения, если бы такая сумма выплачивалась в полном 

объеме в Дату Погашения. После окончания 27 месяцев с даты подписания Экспортного Кредитного 

Договора плата за досрочное погашение не будет превышать 1,5% досрочно погашаемой суммы. 
 
• Комиссия за аннулирование кредитных обязательств:  
до 0,5% годовых от суммы кредитных обязательств. 
 
• Применимое право:  
английское. 
 
• Обеспечение: 
(a) договор обеспечительной уступки прав ОАО «Уралкалий» по экспортным контрактам; 
(b) одно или несколько соглашений о списании средств с российских счетов ОАО «Уралкалий»;  
(c) один или несколько договоров залога счета (счетов) ОАО «Уралкалий». 
 
• Расходы и иные платежи: ОАО «Уралкалий» обязуется возместить кредитору (кредиторам) все 

расходы, понесенные в связи со сделкой, а также осуществлять иные платежи, предусмотренные кредитной 

документацией. 
 
• Прочие условия: ОАО «Уралкалий» предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя 

обязательства по возмещению возможного ущерба (indemnity) и иные обязательства, предусмотренные 

кредитной документацией. 
 
2.4. Договор обеспечительной уступки прав ОАО «Уралкалий» по экспортным контрактам: 
• Стороны:  
ОАО «Уралкалий» в качестве правообладателя и VTB Capital PLC или его аффилированное лицо в качестве 

правоприобретателя. 
 
• Предмет сделки:  
предоставление обеспечения по обязательствам ОАО «Уралкалий» по Экспортному кредитному договору в 

виде обеспечительной уступки прав по экспортным контрактам, заключенным между ОАО «Уралкалий» и 

международным оффтейкером (Uralkali Trading SA или любая иная дочерняя компания ОАО «Уралкалий», 

согласованная с кредиторами). 
 
• Сумма:  
на всю сумму обязательств ОАО «Уралкалий» по Экспортному Кредитному Договору. 
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на весь срок обязательств ОАО «Уралкалий» по Экспортному Кредитному Договору. 
 
• Применимое право:  
английское. 
 
2.5. Одно или несколько соглашений о списании средств с российских счетов ОАО «Уралкалий»: 
• Стороны:  
ОАО «Уралкалий» в качестве заемщика, VTB Capital PLC или его аффилированное лицо в качестве агента 

по обеспечению и ОАО Банк ВТБ или иные банки, в которых открыты соответствующие счета ОАО 

«Уралкалий», в качестве банка счета в соответствии с условиями Экспортного Кредитного Договора. 
 
• Предмет сделки:  
предоставление права на списание средств со счетов ОАО «Уралкалий» на основании платежных 

требований с заранее данным акцептом плательщика. 
 
• Сумма:  
на всю сумму обязательств ОАО «Уралкалий» по Экспортному Кредитному Договору. 
 
• Срок:  
на весь срок обязательств ОАО «Уралкалий» по Экспортному Кредитному Договору. 
 
• Применимое право:  
российское. 
 
2.6. Один или несколько договоров залога счета (счетов) ОАО «Уралкалий»: 
• Стороны:  
ОАО «Уралкалий» в качестве залогодателя, VTB Capital PLC или его аффилированное лицо в качестве 

залогодержателя и, если применимо в соответствии с правом юрисдикции, в которой открыт 

соответствующий счет, банк счета. 
 
• Предмет сделки:  
предоставление обеспечения по обязательствам ОАО «Уралкалий» по Экспортному Кредитному Договору в 

виде залога счетов. 
 
• Сумма:  
на всю сумму обязательств ОАО «Уралкалий» по Экспортному Кредитному Договору. 
 
• Срок:  
на весь срок обязательств ОАО «Уралкалий» по Экспортному Кредитному Договору. 
 
•    Применимое право:  
английское или право соответствующей юрисдикции, нормами которой регулируется банк счета. 
 
Указанная сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» 

22.10.2013 года (протокол № 36 от 23.10.2013 года). 
 
3. Соглашения, вносящие изменения в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных 

сделок), связанной с привлечением ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк 

России»: 
(а) Дополнительное соглашение № 4 от 09.10.2013 г. к Договору № 29-НКЛ, предусматривающее, 

в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 
(i) выполнение условия по соблюдению финансового показателя «Чистый Долг/EBITDA» на уровне не 

более 4-х, при этом расчет показателей «Чистый Долг» и «EBITDA» производится на основании 

консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 6 и 12 месяцев 

календарного года.  
EBITDA (МСФО) = Прибыль до налогообложения – Финансовые доходы + Финансовые расходы + 

Амортизация + Обязательная корректировка для расчета EBITDA.  
В Корректировку для расчета EBITDA включаются следующие данные за последние 4 квартала: 
 Неоперационные доходы и расходы  (за  исключением носящих регулярный характер и/или 

свойственных данному виду деятельности); 
 расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости; 
 переоценка основных средств и финансовых вложений; 
 курсовые разницы; 
 какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и 

«Финансовые расходы»; 
 другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы. 152



При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».    
Чистый Долг (МСФО) = (Long-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations) + Short-term Debt 
(including loans, bonds, finance lease obligations) – Cash and cash equivalents; 
(ii) ОАО «Уралкалий» обязано не принимать решения о ликвидации и/или о реорганизации, за 

исключением реорганизации ОАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему компаний, входящих в 

Группу «Уралкалий» (под Группой «Уралкалий» понимается ОАО «Уралкалий» и компании, входящие в 

Группу, как это понимается для целей составления консолидированной финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО), и/или об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий», за исключением 

случаев, когда снижение уставного капитала ОАО «Уралкалий» происходит в результате погашения 

собственных акций и глобальных депозитарных расписок, выпущенных на акции ОАО «Уралкалий»; 
 
(б) Дополнительное соглашение № 1 от 09.10.2013 г. к Договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № 8-НКЛ, предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее 

одобренных существенных условий: 
(i) Цель финансирования – финансирование текущей и инвестиционной деятельности ОАО «Уралкалий», 

в том числе, но не исключительно, финансирование затрат на производство экспортной продукции, 

рефинансирование текущих обязательств, выдачи/погашения займов, приобретения акций/долей в уставном 

капитале компаний, включая выкуп собственных биржевых акций/облигаций, и выплата дивидендов; 
(ii) ОАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке производить изменения размера, 

порядка и условий определения процентной ставки по кредитному договору, влекущие за собой  

увеличение/уменьшение размера значений процентной ставки в том числе, но не исключительно, заменять 

LIBOR 3M на ставку LIBOR, определенную на иной срок, в связи с изменением ситуации на внутреннем и 

внешних финансовых рынках по сравнению с ситуацией, действовавшей на дату заключения кредитного 

договора (в том числе в связи с увеличением однодневной волатильности LIBOR более чем на 10% в 

течение 30 календарных дней), с уведомлением об этом ОАО «Уралкалий» без оформления 

дополнительного соглашения к кредитному договору; 
(iii) ОАО «Уралкалий» обязано обеспечить выполнение условия по соблюдению финансового показателя 

«Чистый Долг/EBITDA» на уровне не более 4-х, при этом расчет показателей «Чистый Долг» и «EBITDA» 

производится на основании консолидированной отчетности по стандартам МСФО за 6 и 12 месяцев 

календарного года.  
EBITDA (МСФО) = Прибыль до налогообложения – Финансовые доходы + Финансовые расходы + 

Амортизация + Обязательная корректировка для расчета EBITDA.  
В Корректировку для расчета EBITDA включаются следующие данные за последние 4 квартала: 
 Неоперационные доходы и расходы  (за  исключением носящих регулярный характер и/или 

свойственных данному виду деятельности); 
 расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости; 
 переоценка основных средств и финансовых вложений; 
 курсовые разницы; 
 какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и 

«Финансовые расходы»; 
 другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы. 
 
При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».    
Чистый Долг (МСФО) = (Long-term Debt (including loans, bonds, finance lease obligations) + Short-term Debt 
(including loans, bonds, finance lease obligations) – Cash and cash equivalents; 
(iv) ОАО «Уралкалий» обязано не принимать решения о ликвидации и/или о реорганизации, за 

исключением реорганизации ОАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему компаний, входящих в 

Группу «Уралкалий» (под Группой «Уралкалий» понимается ОАО «Уралкалий» и компании входящие в 

Группу, как это понимается для целей составления консолидированной финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО), и/или об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий», за исключением 

случаев, когда снижение уставного капитала ОАО «Уралкалий» происходит в результате погашения 

собственных акций и глобальных депозитарных расписок, выпущенных на акции ОАО «Уралкалий». 
 
Указанная сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» 

18.12.2013 года (протокол № 38 от 19.12.2013 года). 
 
4. Сделка по привлечению ОАО «Уралкалий» займа от компании Uralkali Finance Limited (далее – 
«Эмитент»), финансируемого за счет средств от выпуска и размещения облигаций участия в займе 

(еврооблигаций) (далее – «Еврооблигации»), выпуск и размещение которых осуществляются Эмитентом в 

качестве эмитента, банками Merrill Lynch International, Goldman Sachs International, Sberbank CIB и VTB 
Capital plc или их аффилированными компаниями в качестве генеральных менеджеров размещения (и/или 

другими банками-менеджерами размещения), а также иными участвующими  в выпуске и размещении 

Еврооблигаций лицами, в размере до 700 млн. долларов США на срок до 7лет с уплатой процентов в 

размере не более 5 процентов годовых. 
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Указанная сделка одобрена Советом директоров  ОАО «Уралкалий» 10.04.2013 года (протокол № 276 

от 10.04.2013 года). 
 

5. Изменения к Договору займа от 10 октября 2011 г. между ОАО «Уралкалий» (действующим в 

качестве займодавца) и компанией ENTERPRO SERVICES LIMITED (действующей в качестве 

заемщика): 

 (i) Дополнительное соглашение № 1/1 от 28 декабря 2011 г. к Договору займа, предусматривающее, 

среди прочего, (а) закрепление целевого характера предоставления заемного финансирования, а именно - 
приобретение акций/долей в уставном капитале компаний, приобретение биржевых облигаций, акций и ГДР 

ОАО «Уралкалий», и (б) ограничение прав заемщика на распоряжение акциями/долями в уставном капитале 

компаний, приобретенными биржевыми облигациями, акциями и ГДР ОАО «Уралкалий» без согласия 

ОАО «Уралкалий»; 

(ii) Дополнительное соглашение № 1 от 29 декабря 2011 г. к Договору займа, предусматривающее, среди 

прочего, уточнение порядка погашения начисленных процентов по займу; 

(iii) Дополнительное соглашение № 2 от 20 февраля 2012 г. к Договору займа, предусматривающее, среди 

прочего, уточнение порядка начисления и погашения процентов по займу; и  

(iv) Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа, предусматривающее, среди прочего, 

установление револьверного (возобновляемого) характера заемного финансирования, предоставленного 

и/или предоставляемого заемщику в соответствии с положениями Договора займа. 

Указанные сделки одобрены Советом директоров  ОАО «Уралкалий» 05.06.2013 года (протокол № 278 

от 05.06.2013 года). 
 
6. Взаимосвязанные сделки по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от 

ОАО «Сбербанк России». 

6.1. Договор № 8-НКЛ, на условиях, одобренных: 

(i) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.); 

(ii) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 
внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.); 

(iii) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 23.10.2013 г. (Протокол № 282 от 23.10.2013 г.); и 

(iv) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 18.12.2013 г. (Протокол № 38 

внеочередного общего собрания акционеров от 19.12.2013 г.); и 

6.2. Договор № 5674  

Условия сделки 
 

а) Стороны сделки: 
ОАО «Сбербанк России» - Кредитор 
ОАО «Уралкалий» - Заемщик 

б) Предмет сделки – предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии; 

в) Лимит кредитной линии –2 000 000 000 долларов США. Выдача любой суммы кредита производится в 

пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:  

СОЛ = Лим – (СЗ + ПЗ), где 

СОЛ – свободный остаток лимита; 

Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в п.1.1 Договора № 5674; 

СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату; 

ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита.  

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии. 

Периоды действия лимитов в рамках срока доступности кредитных средств, а также суммы лимитов в 

рамках Лимита кредитной линии, определены в п.1.1 Договора № 5674 и изменяются по согласованию 

сторон Договора № 5674 путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору № 

5674; 

г) Срок кредитования – по 18.12.2019 г. (включительно); 

д) Цель финансирования – финансирование текущей и инвестиционной деятельности ОАО «Уралкалий», в 

том числе, но не исключительно, финансирование затрат на производство экспортной продукции, 
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рефинансирование текущих обязательств (включая обязательства перед ОАО «Сбербанк России»), выдача 

займов на цели выкупа собственных акций/облигаций/глобальных депозитарных расписок, выпущенных на 

акции ОАО «Уралкалий», приобретение акций/долей в уставном капитале компаний, включая собственные 

биржевые акции/облигации/ глобальные депозитарные расписки, выпущенные на акции ОАО «Уралкалий», 
и выплата дивидендов (в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию из доходов 

налогоплательщиков-получателей дивидендов); 

е) Срок доступности кредитных средств – с 01.02.2014 г. по 31.12.2014 г. (включая обе даты); 

ж) Погашение кредита – ежеквартально, двенадцатью равными платежами, начиная с 18.03.2017 г., и в 

дату окончательного погашения кредита (18.12.2019 г.); 

з) Процентная ставка: 

 LIBOR 3M плюс фиксированная маржа в размере 3,55% годовых, при этом LIBOR (Лондонская 

межбанковская ставка предложения депозитов в долларах США, фиксируемая Британской банковской 

ассоциацией (рассчитывается и публикуется компанией ThomsonReuters на странице LIBOR01 
информационной системы Reuters)) определяется:  

(a) на период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.03.2014 г. (включительно) –по состоянию 

на 15.00 часов московского времени 19.12.2013 г. плюс 3,55% годовых; и 

(b) далее – ежеквартально на соответствующий процентный период без заключения дополнительного 

соглашения к Договору № 5674 путем письменного уведомления ОАО «Сбербанк России» в адрес ОАО 

«Уралкалий» о процентной ставке, установленной на процентный период, определенный в соответствии со 

следующей таблицей: 

Даты котировки  ставки 

LIBOR 3M 
Процентный период 

Дата, предшествующая 

очередному процентному 

периоду за 2 (Два) рабочих дня  

(включительно).  

с «25» марта   по «24» июня  

с «25» июня  по «24» сентября  

с «25» сентября  по «24» декабря 

с «25» декабря  по «24» марта  

Размер ставки LIBOR 3M устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице 

LIBOR01информационной системы Reuters по состоянию на 15.00 часов московского времени в дату 

котировки. 
При этом, если в дату котировки ставки LIBOR 3M, предусмотренную Договором № 5674, на странице 

LIBOR01 информационной системы Reuters не опубликована ставка LIBOR 3M (в том числе по причине 

праздничного/нерабочего дня), размер ставки LIBOR 3M определяется на основании ближайшей 

предыдущей даты котировки; 

 Процентная ставка замещения LIBOR 3M применяется, если период, в течение которого ставка LIBOR 

3M на странице LIBOR01 информационной системы Reuters не публикуется, составляет не менее 10 рабочих 

дней (по причинам, не связанным с праздничными/ нерабочими днями или временным техническим сбоем 

при публикации ставок), и составляет: 

(a)  ставку процентов годовых, которую ОАО «Сбербанк России» определяет как арифметическое 

среднее (округленное в большую сторону до десятитысячных) соответствующих годовых процентных 

ставок, предоставленных ОАО «Сбербанк России» по его запросу, которые предложены банками-
ориентирами ведущим банкам на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на 11.00 (лондонское 

время) в дату котировки по предложениям в отношении депозитов в долларах США на 3 месяца; или 

(b)  если ставка, указанная в предыдущем параграфе (a),  недоступна в указанное время по любой 

причине, – 5% годовых. 

Банки-ориентиры означают DeutscheBank, BankofAmerica, HSBC, CreditSuisse, JPMorganChase,  
RoyalBankofScotland, а также другие банки или финансовые учреждения, назначенные таковыми ОАО 

«Сбербанк России» при консультации с ОАО «Уралкалий»; 
Процентная ставка по Договору № 5674 уплачивается в валюте кредита. 

и) ОАО «Сбербанк России» имеет право на изменение размера, порядка и условий определения процентной 

ставки по Договору № 5674, влекущие за собой увеличение/уменьшение, значений процентной ставки, в том 

числе, но не исключительно, в связи с изменением ситуации на внутреннем и внешних финансовых рынках 

по сравнению с ситуацией, действовавшей на дату заключения Договора № 5674 (в том числе в связи с 

увеличением однодневной волатильности LIBOR более чем на 10% в течение 30  календарных дней). Суть 

изменения – замена LIBOR 3M на ставку LIBOR, определенную на иной срок; 
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к) Выплата процентов по кредиту – 25.03.2014 г. и далее ежеквартально 25 числа третьего месяца каждого 

календарного квартала и в дату окончательного погашения кредита; 

л) Плата за резервирование: 

(a) 7 200 000 долларов США – уплачивается единовременно до первой выборки по кредиту, но не позднее 

05.02.2014 г. (включительно); и 

(b) 0,6% от суммы каждой выборки – уплачивается в валюте кредита единовременно до каждой выборки 

начиная с выборки, сумма которой в совокупности со всеми осуществленными в рамках Договора № 5674 

выборками превысит 1 200 000 000 долларов США; 

м) Плата за пользование лимитом кредитной линии –  0,35% годовых от свободного остатка лимита 

кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты 

(включительно) платы,  валюте кредита; 

н) Неустойка за несвоевременный платеж – увеличенная в 1,5 раза действующая плавающая процентная 

ставка по Договору № 5674, начисляется в процентах годовых 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);  

о) Плата за досрочное погашение кредита устанавливается по следующей формуле: 

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

PF – плата за досрочный возврат кредита; 

IRS1 – InterestRateSwap на срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате подписания Договора 

№ 5674); 

IRS2 – InterestRateSwap 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 2191 до 2555 дней 6Y 
от 1826 до 2190 дней 5Y 
от 1461 до 1825 дней 4Y 
от 1096 до 1460 дней 3Y 
от 731 до 1095 дней 2Y 
от 366 до 730 дней  1Y 
от 181 до 365 дней Libor 6M 
от 91 до 180 дней Libor 3M 
от 61 до 90 дней Libor 2M 
от 31 до 60 дней Libor 1M 
от 15 до 30 дней Libor 2W 
от 7 до 14 дней Libor 1W 
от 1 до 6 дней 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) на 

странице компании GFI: GFIR 2; 

PA – досрочно погашаемая сумма кредита (его части); 

t – остаточный срок кредита (разница между датой возврата (погашения) кредита по Договору № 5674 и 

датой досрочного возврата кредита (его части)); и 

 Т – количество дней в календарном году, приходящееся на период t.   

п) В рамках Договора № 5674 Кредитор имеет право: 

a) В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или просроченной 

задолженности по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором № 5674, и/или 

неустоек по Договору № 5674, по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора 

в валюте обязательства без распоряжения Заемщика в счет погашения просроченных платежей и неустоек. 

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его 

счетов в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Договором № 

5674; 156



b) При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства для погашения 

просроченной задолженности и/или неустоек по Договору № 5674  по мере поступления средств 

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 

полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора в валюте обязательства. 

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его 

счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Договором № 5674. 

По условиям Кредитного договора Заемщик в срок не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с 

даты заключения Договора обязуется предоставить Кредитору корпоративное(ые) одобрение(я) 

соответствующего(их) уполномоченного(ых) органа(ов) управления Заемщика. Вопрос об одобрении 

указанной сделки будет рассмотрен на Внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 

04.04.2014 года.  
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{{P о с сиЙ сrсдя кодлЕ TyIrT Аудиторов >

Действитедьный член
Междунаромой Федерации Бухгалтеров (IFAC)

СВИДЕТЕДЬСТВО

J\b 475-ю
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явllЕется чАеном
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Совета РКА от 23 апреhя 2007 года
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ф
БАтаудит

Акцuонерал,
Оmкрыmоzо шкцuонерно zo о бtцесmва

кУралкшлuй>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФинАнсовоф отчЕтности

Аулируемое лицо:

О mкр ыmо е акцuо нерно е о бu4ес mв о к Ур алкал uй>

Место нахождения б18426, Россия, Пермский край,

Госуларственная регистрация: Постановление

г. Березники Пермской области J\9 1128 от

огрн 102590l702188.

г. Березники, ул. Пятилетки, 63.

главы городской администрации

14.10.1992r. Учетный номер 2-З19,

Аудитор:
О б u4е с mв о с о 2р а н uч е н н о й о mв еmс m в е н н о сmью ау d umор с кая ф арм а < БАТ-Ау d um l
It4ecTo нахождения 6|40З9, г. Пермъ, ул. Газеты Звезда, д.46, оф.2.

Госуларственная регистрация: Свидетельство Ns 3788 от 02.12.1997г., ОГРН 1025900520513.

Свидетельство Jф 0475-ю члена НП кРоссийская Коллегия аудиторов)), саморегулируемоЙ

организации аудиторов, ОРНЗ 1020502693 1.

Мы tтровели ауди-| прилагаемой бlхгалтерской отчетности ОАО кУралкалuйу,

состояшей из бlхгалтерского ба,танса по состоянию на 31 декабря 2013 fода, отчета о

финансовых результатах за 2013 год и приложений к ним.

Ответственность ОАО <<Уралкалий>>

за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО кУралкалuй> несет ответственность за составление и

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими
правилами составления бlхгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,

необходимую для составления бухга,ттерской отчетности, не содержащей существенных

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

J
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Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бlхга,ттерской отчетности на основе проведенного нами аудитa Мы проводили аудит в

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. ,Щанные стандарты

требуют соблюдения применимьIх этических норм, а также планирования и проведения

аудита таким образом, чтобы rrолучить достаточную уверенность в том, что бlхгалтерская

отчетность не содеря(ит существенных искажений.

Аулит включаJI проведение аудиторских процедур, направленных на получение

аудиторскиХ доказательств, подтвержДающиХ числовые показатели в бухгалтерской

отчетности и раскрытие в ней информачии. Выбор аудиторских процедур является

предN{етом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных

искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая

составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих

а}:диторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы

внутреннего контроля
Дулит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетноЙ

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целоМ.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства ДаЮТ

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бlхгалтерской отчетности.

NIHeHIle

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенных отношениях финансовое поло}кение ОАО <Уралкалuй> по состояниЮ

на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности И

движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими праВипаМИ

составления бlхгалтерской отчетности.

f uре кmор Dепарmаменmа ООО к БАТ-Ауd um>

н о ос н о B{lH uu dовереннос mu

.\Ь 05 оm 28.02.2014 сроком do 30.06.2014,

к в a-l u ф ttKct цuо н Hbt й аmmе с mаm ау l umор а

,\'9 05-000161 оm 31.08.20I2

BbtdaH СРО кНП кРКА> на неоzранuченньtй срок

С.А. Бuкmаlарова

,<l{> rtapTa 201-1 года
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Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 
 
 

Совет директоров ОАО «Уралкалий» 21 февраля 2011 года утвердил Кодекс 
корпоративного управления ОАО «Уралкалий» в новой редакции. Кодекс корпоративного 
управления ОАО «Уралкалий» базируется  на основных рекомендациях Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг и учитывает основные нормы Кодекса корпоративного поведения, 
одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 года. 

ОАО «Уралкалий» развивает корпоративные отношения в соответствии с основными 
принципами Кодекса корпоративного управления ОАО «Уралкалий», обеспечивающими: 

реальную возможность акционеров осуществлять и защищать свои права, связанные с 
участием в Обществе; 

осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества 
и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а 
также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров; 

необходимость исполнительным органам Общества разумно и добросовестно 
осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и их подотчетность Совету 
директоров Общества и Общему собранию акционеров; 

своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом 
положении, экономических показателях, структуре собственности и управления; 

эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 

предусмотренные законодательством Российской Федерации права работников Общества, 
развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных 
вопросов и регламентации условий труда;  

активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными 
заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества. 

 
Соблюдение ОАО «Уралкалий» норм Кодекса корпоративного управления позволяет не 

только совершенствовать практику корпоративного управления, но и обеспечивать допуск ценных 
бумаг ОАО «Уралкалий» к торгам в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по 
организации торговли в Российской Федерации. 

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается 
или 

не соблюда-
ется 

Примечание 

1 2 3 4 

Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего собрания 
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его 
проведения независимо от вопросов, включенных в его 
повестку дня, если законодательством не предусмотрен 
больший срок 

Соблюдается п. 8.12 Устава ОАО 
«Уралкалий», 
п. 9.1 Положения об 
общем собрании 
акционеров ОАО 
«Уралкалий» 
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2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о 
проведении общего собрания акционеров и до закрытия 
очного общего собрания акционеров, а в случае 
заочного общего собрания акционеров – до даты 
окончания приема бюллетеней для голосования 

Соблюдается п. 3.6 Устава ОАО 
«Уралкалий»,  
раздел 8  
Положения об общем 
собрании акционеров 
ОАО «Уралкалий», 
п. 4.5 – 4.7 Кодекса 
корпоративного 
управления ОАО 
«Уралкалий» 

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с 
информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, посредством электронных 
средств связи, в том числе посредством сети Интернет 

Соблюдается п. 8.15 Устава ОАО 
«Уралкалий»,  
раздел 10 Положения об 
общем собрании 
акционеров ОАО 
«Уралкалий», 
п. 4.8 Кодекса 
корпоративного 
управления ОАО 
«Уралкалий» 

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в 
повестку дня общего собрания акционеров или 
потребовать созыва общего собрания акционеров без 
предоставления выписки из реестра акционеров,  если 
учет его прав на акции осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права 
на акции учитываются на счете депо, – достаточность 
выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав 

Соблюдается п. 3.1.1 Устава ОАО 
«Уралкалий»,  
разделы 2 – 5 Положения 
об общем собрании 
акционеров ОАО 
«Уралкалий»,  
п. 4. 11 Кодекса 
корпоративного 
управления ОАО 
«Уралкалий» 
 

5 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязательном 
присутствии на общем собрании акционеров 
генерального директора, членов правления, членов 
совета директоров, членов ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного общества.   

Не 
соблюдается 

п. 15.1 Положения об 
общем собрании 
акционеров ОАО 
«Уралкалий», п. 4.13 
Кодекса корпоративного 
управления ОАО 
«Уралкалий» содержат 
норму, 
предусматривающую 
возможность, но не 
обязанность приглашения 
для участия  
(присутствия) на общем 
собрании акционеров 
Генерального директора, 
членов Правления, 
членов Совета 
директоров, членов 
ревизионной комиссии и 
представителей Аудитора 
Общества.  
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6 Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов 
об избрании членов совета директоров, генерального 
директора, членов правления, членов ревизионной 
комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора 
акционерного общества  

Не 
соблюдается.  
В части 
рассмотрения 
вопросов об 
избрании 
генерального 
директора и 
членов 
Правления не 
применимо 

п. 15.1 Положения об 
общем собрании 
акционеров ОАО 
«Уралкалий», п. 4.13 
Кодекса корпоративного 
управления ОАО 
«Уралкалий» содержат 
норму, 
предусматривающую 
возможность, но не 
обязанность приглашения 
для участия  
(присутствия) на общем 
собрании акционеров 
Генерального директора, 
членов Правления, 
членов Совета 
директоров, членов 
ревизионной комиссии и 
представителей Аудитора 
Общества.  
п.п. 10.7, 10.16 Устава 
Общества  
 
 

7 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры регистрации участников общего 
собрания акционеров 

Соблюдается раздел 13 Положения об 
Общем собрании 
акционеров ОАО 
«Уралкалий» 

Совет директоров 

8 Наличие в уставе акционерного общества полномочия 
совета директоров по ежегодному утверждению 
финансово-хозяйственного плана акционерного 
общества 

Соблюдается  п. 9.3 Устава ОАО 
«Уралкалий»  

9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе 

Соблюдается п. 9.3 Устава ОАО 
«Уралкалий», Политика 
управления рисками и 
внутренними контролями 
ОАО «Уралкалий» 

10 Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров принять решение о приостановлении 
полномочий генерального директора, назначаемого 
общим собранием акционеров 

Не 
применимо 

В соответствии с  п. 10.16 
Устава ОАО «Уралкалий» 
Генеральный директор 
назначается Советом 
директоров Общества.  
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11 Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров устанавливать требования к квалификации 
и размеру вознаграждения генерального директора, 
членов правления, руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества 

Соблюдается 
частично 

Согласно п.п.14 п. 9.3 
Устава, в компетенцию 
Совета директоров входит  
назначение Генерального 
директора Общества и 
досрочное прекращение 
его полномочий и 
утверждение условий 
договора, заключаемого с 
Генеральным директором 
Общества. Согласно 
пункту 14.2 Устава 
трудовые отношения 
Общества с Генеральным 
директором возникают на 
основании трудового 
договора после 
назначения на должность 
Советом директоров 
Общества.  
В силу п.14.3 Устава в 
случаях, 
предусмотренных 
Положением об 
организационной 
структуре Общества, 
трудовые отношения с 
работниками Общества 
возникают на основании 
трудового договора 
после их утверждения в 
должности Советом 
директоров или 
Правлением Общества.  

12 Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров утверждать условия договора с 
генеральным директором  

Соблюдается п. 9.3 Устава ОАО 
«Уралкалий» 

13 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что при 
утверждении условий договоров с генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления голоса членов 
совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете 
голосов не учитываются 

Соблюдается 
частично 

14.5. Права и обязанности 
работодателя в трудовых 
отношениях с 
работниками Общества 
от имени Общества 
осуществляются 
Генеральным директором 
или уполномоченным им 
доверенностью, приказом  
(распоряжением), 
положением, иным 
локальным нормативным 
актом лицом.  
Утверждение условий 
трудовых договоров, 
предусматривающих 
дополнительные условия 
мотивации, помимо 
заработной платы, 
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осуществляется Советом 
директоров в порядке, 
предусмотренном для 
одобрения сделок, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность (ст. 83 
ФЗ «Об акционерных 
обществах), при этом 
Генеральный директор, 
являясь членом Совета 
директоров Общества, в 
голосовании не участвует. 

14 Наличие в составе совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых директоров, 
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 
управления ОАО «Уралкалий» 

Соблюдается  пп. 5.5-5.6 Кодекса 
корпоративного 
управления ОАО 
«Уралкалий» 

15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

Соблюдается  

16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа управления 
или работником юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом 

 Соблюдается  

17 Наличие в уставе акционерного общества требования 
об избрании совета директоров кумулятивным 
голосованием 

Соблюдается п. 9.8 Устава ОАО 
«Уралкалий» 

18 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 

Соблюдается п. 3.3 Положения о 
Совете директоров ОАО 
«Уралкалий» 
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акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности  раскрывать совету 
директоров информацию об этом конфликте 

19 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
письменно уведомлять совет директоров о  
совершенных ими сделках с ценными бумагами  
акционерного общества, членами совета директоров  
которого они являются, или его дочерних (зависимых) 
обществ, а также раскрывать информацию о 
совершенных ими сделках с такими ценными бумагами 

Соблюдается 
 
 
 
 

 

раздел 5 Положения об 
информационной 
политике ОАО 
«Уралкалий», п. 6.4 
Положения о доступе к 
инсайдерской 
информации ОАО 
«Уралкалий»,  
правилах охраны ее 
конфиденциальности и 
контроле за соблюдением 
Федерального закона от 
27.07.2010 № 224-ФЗ   

20 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о проведении заседаний совета 
директоров не реже одного раза в шесть недель 

Не  
соблюдается 

п. 7.1 Положения о 
Совете директоров ОАО 
«Уралкалий»,  
п. 5.12 Кодекса 
корпоративного 
управления ОАО 
«Уралкалий» 
предусматривают 
проведение заседаний 
Совета директоров не 
реже одного раза в два 
месяца. (Примечание: 
фактически заседания 
Совета директоров 
проводятся не реже, чем 
один раз в шесть недель) 

21 Проведение заседаний совета директоров акционерного 
общества в течение года, за который составляется 
годовой отчет акционерного общества, с 
периодичностью не реже одного раза в шесть недель 

Соблюдается  

22 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка проведения заседаний совета 
директоров 

Соблюдается п.п. 9.17-9.23 Устава 
ОАО «Уралкалий», 
разделы 6 – 7 Положения 
о Совете директоров 
ОАО «Уралкалий»,  
п.п. 5.13 – 5.14 Кодекса 
корпоративного 
управления ОАО 
«Уралкалий» 

23 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения 
советом директоров сделок акционерного общества на 
сумму 10 и более процентов стоимости активов 
общества, за исключением сделок, совершаемых в 
процессе обычной хозяйственной деятельности 

Не 
соблюдается 

Устав не содержит 
дополнительных 
ограничений по сумме 
сделок для одобрения их 
Советом директоров по 
сравнению с общими 
правилами, 
предусмотренными ФЗ 
«Об акционерных 
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обществах» 

24 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права членов совета директоров на получение 
от исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за непредоставление 
такой информации 

Соблюдается 
частично 

п. 3.1 Положения о 
Совете директоров ОАО 
«Уралкалий» 

25 Наличие комитета совета директоров по 
стратегическому планированию или возложение 
функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждению) 

Соблюдается Положение о комитете 
Совета директоров ОАО 
«Уралкалий» по 
инвестициям и развитию  

26 Наличие комитета совета директоров (комитета по 
аудиту), который рекомендует совету директоров 
аудитора акционерного общества и взаимодействует с 
ним и ревизионной комиссией акционерного общества  

Соблюдается Положение о комитете 
Совета директоров по 
аудиту ОАО «Уралкалий» 

27 Наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров  

Соблюдается  

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором  

Соблюдается  

29 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права доступа всех членов комитета по 
аудиту к любым документам и информации 
акционерного общества при условии неразглашения 
ими конфиденциальной информации 

Соблюдается  п. 6.2 Положения о 
комитете Совета 
директоров ОАО 
«Уралкалий»по аудиту, п. 
3.1 Положения о Совете 
директоров ОАО 
«Уралкалий», Положение 
о доступе к инсайдерской 
информации, правилах 
охраны ее 
конфиденциальности и 
контроле за соблюдением 
№ 224-ФЗ от 27.07.2010 
года, раздел 5 Положения 
об информационной 
политике ОАО 
«Уралкалий» 

30 Создание комитета совета директоров (комитета по 
кадрам и вознаграждениям), функцией которого 
является определение критериев подбора кандидатов в 
члены совета директоров и выработка политики 
акционерного общества в области вознаграждения 

Соблюдается  Положение о комитете 
Совета директоров ОАО 
«Уралкалий» по 
назначениям и 
вознаграждениям  
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31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором 

Соблюдается  

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акционерного 
общества 

Соблюдается  

33 Создание комитета совета директоров по рискам или 
возложение функций указанного комитета на другой 
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям) 

Не 
соблюдается 

Данные функции 
отнесены к компетенции 
Комитета по аудиту 

34 Создание комитета совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного комитета на другой 
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям) 

Соблюдается п.п. 3.5-3.6 Положения о 
порядке урегулирования 
корпоративных 
конфликтов в ОАО 
«Уралкалий» 
предусматривает 
возможность создания  
специального комитета по 
урегулированию 
корпоративных 
конфликтов. Такой 
комитет может работать 
на постоянной основе 
либо 
осуществлять работу 
только в период 
существования 
корпоративного 
конфликта. 
Порядок формирования и 
работы комитета по 
регулированию 
корпоративных 
конфликтов определяется 
Советом директоров. По 
состоянию на текущий 
момент необходимости в 
создании комитета нет в 
связи с отсутствием 
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корпоративных 
конфликтов. 

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц 
акционерного общества  

Не 
применимо 

По состоянию на 
текущий момент комитет 
не создан в связи с 
отсутствием 
корпоративных 
конфликтов  

36 Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором 

Не 
применимо 

По состоянию на 
текущий момент комитет 
не создан в связи с 
отсутствием 
корпоративных 
конфликтов 

37 Наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов акционерного общества, 
предусматривающих порядок формирования и работы 
комитетов совета директоров 

Соблюдается Положение о комитете 
Совета директоров ОАО 
«Уралкалий» по аудиту; 
Положение о комитете 
Совета директоров ОАО 
«Уралкалий» по 
назначениям и 
вознаграждениям; 
Положение о комитете 
Совета директоров ОАО 
«Уралкалий» по 
инвестициям и развитию;, 
Положение о комитете 
Совета директоров ОАО 
«Уралкалий» по 
корпоративной 
социальной 
ответственности. 

38 Наличие в уставе акционерного общества порядка 
определения кворума совета директоров, позволяющего 
обеспечивать обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета директоров 

Соблюдается 
частично 

п. 9.19 Устава Общества 
устанавливает порядок 
определения кворума. 
Специального порядка 
определения кворума, 
позволяющего 
обеспечивать 
обязательное участие 
независимых директоров 
в заседаниях не 
предусмотрено 

Исполнительные органы 

39 Наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) акционерного общества 

Соблюдается раздел 10 Устава ОАО 
«Уралкалий»  
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40 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с недвижимостью, 
получения акционерным обществом кредитов, если 
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их 
совершение не относится к обычной хозяйственной 
деятельности акционерного общества 

Не 
соблюдается 

Устав и внутренние 
документы Общества не 
содержат специальных 
требований по вопросам, 
связанным с одобрением 
указанных сделок, по 
сравнению с общими 
правилами, 
предусмотренными ФЗ 
«Об акционерных 
обществах» 

41 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры согласования операций, которые 
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 

Соблюдается 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение о годовом 
помесячном бюджете 
ОАО «Уралкалий», 
Бюджетная политика ОАО 
«Уралкалий»  
 

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

Соблюдается   

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если 
функции единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией или 
управляющим – соответствие генерального директора и 
членов правления управляющей организации либо 

Соблюдается  
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управляющего требованиям, предъявляемым к 
генеральному директору и членам правления 
акционерного общества 

44 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета управляющей 
организации (управляющему) осуществлять аналогичные 
функции в конкурирующем обществе, а также 
находиться в каких-либо иных имущественных 
отношениях с акционерным обществом, помимо 
оказания услуг управляющей организации 
(управляющего) 

Не 
соблюдается 

Устав не содержит 
специальных требований 
по сравнению с общими 
правилами, 
предусмотренными ФЗ «Об 
акционерных обществах» 

45 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности информировать об этом совет 
директоров 

Соблюдается Правила внутреннего 
трудового распорядка ОАО 
«Уралкалий», Кодекс 
корпоративной культуры 
ОАО «Уралкалий» 

46 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора управляющей 
организации (управляющего) 

Не 
соблюдается 

До настоящего времени не 
было необходимости во 
включении в Устав либо 
внутренние документы 
Общества 
соответствующих 
положений.  

47 Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отчетов о своей 
работе совету директоров 

Не 
соблюдается 

 

48 Установление в договорах, заключаемых акционерным 
обществом с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и служебной 
информации 

Не 
соблюдается 

 

Секретарь общества 
49 Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами акционерного общества 
процедурных требований, гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов акционеров общества 

Соблюдается  п. 9.3 Устава ОАО 
«Уралкалий», раздел 8 
Кодекса корпоративного 
управления, Положение о 
корпоративном секретаре 
ОАО «Уралкалий» 

50 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения (избрания) 
секретаря общества и обязанностей секретаря общества 

Соблюдается  раздел 8 Кодекса 
корпоративного 
управления ОАО 
«Уралкалий»  
п.п. 40 пункта 9.3 Устава 
ОАО «Уралкалий», раздел 
5 Положения о Совете 
директоров ОАО 
«Уралкалий», Положение о 
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корпоративном секретаре 
ОАО «Уралкалий» 

» Наличие в уставе акционерного общества требований к 
кандидатуре секретаря общества 

соблюдается раздел 8 Кодекса 
корпоративного 
управления ОАО 
«Уралкалий», раздел 2 
Положения о 
корпоративном секретаре 
ОАО «Уралкалий» 

Существенные корпоративные действия 
52 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении 
крупной сделки до ее совершения 

Соблюдается  Устав ОАО «Уралкалий» 

53 Обязательное привлечение независимого оценщика для 
оценки рыночной стоимости имущества, являющегося 
предметом крупной сделки 

Не 
соблюдается  

Устав не содержит 
специальных требований 
по сравнению с общими 
правилами, 
предусмотренными ФЗ «Об 
акционерных обществах» 

54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на 
принятие при приобретении крупных пакетов акций 
акционерного общества (поглощении) каких-либо 
действий, направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов этих органов) и членов 
совета директоров акционерного общества, а также 
ухудшающих положение акционеров по сравнению с 
существующим (в частности, запрета на принятие 
советом директоров до окончания предполагаемого 
срока приобретения акций решения о выпуске 
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций общества, 
даже если право принятия такого решения предоставлено 
ему уставом) 

Не 
соблюдается 

Устав не содержит 
специальных требований 
по сравнению с общими 
правилами, 
предусмотренными ФЗ «Об 
акционерных обществах» 

55 Наличие в уставе акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной стоимости акций и 
возможных изменений их рыночной стоимости в 
результате поглощения 

Не 
соблюдается 

Устав не содержит 
специальных требований 
по сравнению с общими 
правилами, 
предусмотренными ФЗ «Об 
акционерных обществах» 

56 Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности предложить 
акционерам продать принадлежащие им обыкновенные 
акции общества (эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции) при 
поглощении 

Не применимо Устав не содержит 
специальных требований 
по сравнению с общими 
правилами, 
предусмотренными ФЗ «Об 
акционерных обществах» 

57 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика для определения 
соотношения конвертации акций при реорганизации 

Не 
соблюдается 

Устав не содержит 
специальных требований 
по сравнению с общими 
правилами, 
предусмотренными ФЗ «Об 
акционерных обществах» 

Раскрытие информации 
58 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего правила и 
Соблюдается  Положение об 

информационной политике 
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подходы акционерного общества к раскрытию 
информации  (Положения об информационной политике)

ОАО «Уралкалий»   

59 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о целях 
размещения акций, о лицах, которые собираются 
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный 
пакет акций, а также о том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного общества участвовать в 
приобретении размещаемых акций общества 

Соблюдается 
частично 

Положение об 
информационной политике 
ОАО «Уралкалий» 
предусматривает раскрытие 
проспекта ценных бумаг, в 
состав которого должна 
быть включена 
соответствующая 
информация  

60 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества перечня информации, документов и 
материалов, которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее 
собрание акционеров 

Соблюдается  Раздел 10 Положения об 
общем собрании 
акционеров ОАО 
«Уралкалий» 

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте 

Соблюдается п. 7.5 Положения об 
информационной политике 
ОАО «Уралкалий» 

62 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о сделках 
акционерного общества с лицами, относящимися в 
соответствии с уставом к высшим должностным лицам 
акционерного общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых высшим 
должностным лицам акционерного общества прямо или 
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного 
капитала акционерного общества или на которые такие 
лица могут иным образом оказать существенное влияние

Не 
соблюдается 

Внутренние документы не 
содержат специальных 
требований по сравнению с 
общими правилами, 
предусмотренными 
действующим 
законодательством о 
раскрытии информации 

63 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации обо всех 
сделках, которые могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций акционерного общества 

Соблюдается п. 6.1.Положения об 
информационной политике 
ОАО «Уралкалий»  
 

64 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию существенной 
информации о деятельности акционерного общества, 
акциях и других ценных бумагах общества и сделках с 
ними, которая не является общедоступной и раскрытие 
которой может оказать существенное влияние на 
рыночную стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества 

 Cоблюдается Положение об 
информационной политике 
ОАО «Уралкалий»  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
65 Наличие утвержденных советом директоров процедур 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества 

Соблюдается  Политика управления 
рисками и внутренними 
контролями  «Уралкалий» 

66 Наличие специального подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается  Управление по 
внутреннему аудиту  

67 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования об определении структуры и 
состава контрольно-ревизионной службы акционерного 
общества советом директоров 

Соблюдается 
 

 
 
 
 
 

Положение об управлении 
внутреннего аудита ОАО 
«Уралкалий» 
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68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

Соблюдается 

 
69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 

лиц, входящих в состав исполнительных органов 
акционерного общества, а также лиц, являющихся 
участниками, генеральным директором (управляющим), 
членами органов управления или работниками 
юридического лица, конкурирующего с акционерным 
обществом 

Соблюдается 
 
 
 
 
 
  

70 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества срока представления в контрольно-
ревизионную службу документов и материалов для 
оценки проведенной финансово-хозяйственной 
операции, а также ответственности должностных лиц и 
работников акционерного общества за их 
непредставление в указанный срок 

Соблюдается 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регламент ОАО 
«Уралкалий» «Внутренний 
аудит системы внутреннего 
контроля, управления 
рисками и корпоративного 
управления» 

71 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности контрольно-ревизионной службы 
сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, 
а в случае его отсутствия – совету директоров 
акционерного общества 

Соблюдается  Регламент ОАО 
«Уралкалий» «Внутренний 
аудит системы внутреннего 
контроля, управления 
рисками и корпоративного 
управления» 

72 Наличие в уставе акционерного общества требования о 
предварительной оценке контрольно-ревизионной 
службой целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества (нестандартных операций) 

Не соблюдается Устав не содержит 
специальных требований по 
сравнению с общими 
правилами, 
предусмотренными ФЗ «Об 
акционерных обществах» 

73 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка согласования нестандартной операции 
с советом директоров 

Не 
соблюдается 

Устав не содержит 
специальных требований 
по сравнению с общими 
правилами, 
предусмотренными ФЗ «Об 
акционерных обществах» 

74 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего порядок 
проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества ревизионной 
комиссией 

Соблюдается Положение о Ревизионной 
комиссии ОАО 
«Уралкалий»  

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров 

Соблюдается Положение о комитете по 
аудиту Совета директоров 
ОАО «Уралкалий» 

Дивиденды 
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76 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, которым руководствуется совет 
директоров при принятии рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о дивидендной политике) 

Соблюдается Положение о дивидендной 
политике ОАО 
«Уралкалий»  

77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли чистой прибыли 
акционерного общества, направляемой на выплату 
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются 
или не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по 
которым определен в уставе акционерного общества 

Соблюдается раздел 2.5 Положения о 
дивидендной политике 
ОАО «Уралкалий» 

78 Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в 
периодическом издании, предусмотренном уставом 
акционерного общества для опубликования сообщений о 
проведении общих собраний акционеров, а также 
размещение указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети Интернет  

Соблюдается Положение о дивидендной 
политике ОАО 
«Уралкалий»  
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