
Сообщение 

о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки  
 

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=12333    

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

 

28.08.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по 

облигациям эмитента): Эмитент. 

 

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность): Крупная сделка. 

 

2.3. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №1 от 28.08.2020 к Договору № 7345 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2020, заключенному между ПАО «Уралкалий» в качестве 

Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора с общим лимитом кредитования 1 600 000 000 долларов 

США (далее по тексту – «Кредитный договор»).  
 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: По условиям Кредитного договора Кредитор обязуется 

открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с общим лимитом 1 600 000 000 долларов США в 

соответствии с графиком увеличения лимита согласно условий Кредитного договора со сроком 

финансирования по 01.03.2026 (включительно).  

 

Дополнительным соглашением №1 от 28.08.2020 в Кредитный договор вносятся отдельные изменения, в 

частности, изменяющие срок действия периода доступности Заемщику денежных средств, а именно: (a) 

Период действия лимита - С «01» декабря 2020 г. по «31» мая 2021 г. (включая обе даты), Сумма лимита с 

учетом лимита предыдущего периода - 800 000 000 долларов США; (b) Период действия лимита с «01» июня 

2021 г. по «31» декабря 2021 г. (включая обе даты), Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода  - 1 

600 000 000 долларов США. 

 

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей 

процентной ставке Libor 3M и маржу, определенную условиями Кредитного договора. 

 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 01.03.2026. 

 

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

- ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика; 

- ПАО Сбербанк в качестве Кредитора. 

 

2.7. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Размер сделки – 

Кредитного договора составляет 1 600 000 000 долларов США, что, с учетом процентов, комиссий, иных 

http://www.uralkali.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12333
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12333


выплат, а также следующих взаимосвязанных с Кредитным договором сделок, действовавших на дату 

совершения сделки – заключения Дополнительного соглашения №1 от 28.08.2020: 

- Договора об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (с учетом всех изменений 

и дополнений к нему), заключенного между, помимо прочих, ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк 

(Кредитор), одобренного (i) решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 20.06.2017 

(протокол №55 от 20.06.2017) и (ii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» 

от 26.12.2018 (протокол №58 от 28.12.2018), 

в совокупности составляет более 25%, но менее 50% от стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю 

отчетную дату, предшествующую заключению первой (по времени) из взаимосвязанных сделок. 

 

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

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 476 498 548 000 рублей. 

 

2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.08.2020. 

 

2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, 

принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного 

решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором 

принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или 

указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: По 

условиям Кредитного договора Заемщик обязуется предоставить Кредитору последующее одобрение 

соответствующего уполномоченного органа управления Заемщика существенных (основных) условий 

Кредитного договора. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата «28» августа 2020 г.                                                                  М.П. 

 

 


