
Сообщение 

о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность 

 

1. Общие сведения 

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Уралкалий» 

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

Березники 

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 

1.5. ИНН эмитента 5911029807 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00296-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

1)http://www.uralkali.com;  

2)http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):  

Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

 

2.2. Вид и предмет сделки: Договор о выдаче независимой гарантии от 24 октября 2017 года (далее 

«Гарантия»). Обязательство по уплате гарантом бенефициару денежной суммы в размере, порядке и на 

условиях, установленных Гарантией при нарушении обеспеченных обязательств. 

 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: По условиям Гарантии ПАО «Уралкалий» выступает 

гарантом по обязательствам АО «Уралкалий-Технология» (в качестве принципала) по осуществлению 

любых выплат по следующим договорам, заключенным 24 октября 2017 г. между АО «Уралкалий-

Технология» и Акционерным обществом ВТБ Капитал: Договор купли-продажи облигаций №1, 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-01-00296-А-001Р, Договор купли-

продажи облигаций №2, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-02-00296-А-

001Р, Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и заключаемых в соответствии с 

ним сделок: Подтверждение по сделке поставочный опцион на облигации рег. номер 1 и Подтверждение по 

сделке поставочный опцион на облигации рег. номер 2. Гарантия является безотзывной и ограничена 

максимальной суммой, что является предельным размером ответственности ПАО «Уралкалий». 

 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи. Срок действия 

Гарантии истекает в отношении части обеспеченных обязательств - 31 марта 2020 года, в отношении 

другой части обеспечиваемых обязательств - 31 марта 2022 года.  

 

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

ПАО «Уралкалий» - в качестве гаранта; Акционерное общество ВТБ Капитал - в качестве бенефициара; 

Акционерное общество «Уралкалий - Технология» - в качестве принципала (выгодоприобретатель по 

сделке). 

 

2.6. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Размер сделки, в 

совершении которой имелась заинтересованность, составляет не более 890 000 000 долларов США и 

составляет (в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату заключения договора) не 

более 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату. 
 

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


2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключения договора): Стоимость активов ПАО «Уралкалий» по 

состоянию на 30 июня 2017 года составляет 630 682 208 000 рублей. 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 24 октября 2017 года. 

 

2.9. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое 

лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном 

(складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

2.9.1 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом 

сделки: полное фирменное наименование: Акционерное общество «Уралкалий-Технология», сокращенное 

фирменное наименование: АО «Уралкалий-Технология», место нахождения: город Березники, Пермский 

край. 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 

является контролирующим лицом (для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность) в отношении лица, являющегося стороной по Договору о выдаче независимой 

гарантии от 24 октября 2017 года. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 54,7656%. 

 

2.10. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента: решение Совета директоров ПАО «Уралкалий» от 21 сентября 2017 года (протокол № 

337 от 21 сентября 2017 года). 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "25" октября 2017 г.                                                                  М.П. 

 

 


