
Сообщение о существенном факте  

Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной 

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, 618426, Пермский край, 

город Березники, улица Пятилетки, 63 

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 

1.5. ИНН эмитента 5911029807 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00296-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
1) http://www.uralkali.com;  

2) http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение. 

 

2.2. Полное фирменное наименование организации, которая совершила крупную сделку: Акционерное 

общество «Уралкалий - Технология» (далее по тексту – АО «Уралкалий-Технология»). 
 

2.3. Место нахождение организации, которая совершила крупную сделку: Россия, 618426, Пермский край,   

город Березники, ул. Свердлова 74. 
 

2.4. ИНН организации, которая совершила крупную сделку: 5911045510. 

 

2.5. ОГРН организации, которая совершила крупную сделку: 1055904534322. 

 

2.6.  Категория сделки: крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) 

 

2.7. Вид и предмет сделки: сделка РЕПО, предметом которой являются биржевые облигации ПАО 

«Уралкалий» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением (далее – «Облигации») серии ПБО-01-В (идентификационный номер 

выпуска – 4В02-01-00296-А-001Р от 14.09.2016 г.) и серии ПБО-02-B (идентификационный номер выпуска 

– 4В02-02-00296-А-001Р от 14.09.2016 г.), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций ПАО 

«Уралкалий» с идентификационным номером 4-00296-А-001Р-02E от 06.08.2015 г. (далее – «Облигации») 

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: по условиям сделки АО «Уралкалий-Технология» 

(Продавец) обязуется в срок, установленный Договором РЕПО на облигации, передать в собственность 

Акционерному обществу ВТБ Капитал (Покупатель) Облигации, Покупатель обязуется уплатить за них 

определенную денежную сумму (первая часть Договора РЕПО), а также Покупатель обязуется в срок, 

определенный Договором РЕПО на облигации, передать Облигации в собственность Продавца, а 

Продавец обязуется принять Облигации и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая 

часть Договора РЕПО на облигации). 

 Количество Облигаций по всем сделкам в рамках Договора РЕПО на облигации: не более 800 000 

штук. 

 Сумма сделок: не более 212 000 000 000 (двухсот двенадцати миллиардов) рублей. 

 Сумма покупки: не более эквивалента Суммы сделки в долларах США. Сумма покупки уплачивается в 

валюте расчетов исходя из валютного курса, установленного Банком России для расчетов на Дату 

покупки по первой части Договора РЕПО на облигации. 

 Дата покупки: не позднее 30 июня 2017 года. 

 Дата поставки по первой части Договора РЕПО на облигации: не позднее 30 июня 2017 года. 

 Порядок расчетов по первой части Договора РЕПО на облигации: предпоставка. 

 Дата выкупа: не позднее 31 декабря 2019 года. 

 Дата поставки по второй части Договора РЕПО на облигации: не позднее 31 декабря 2019 года. 

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


 

2.9. Срок исполнения обязательств по сделке: по условиям сделки дата покупки Облигаций: не позднее 30 

июня 2017 года. 

 Дата поставки по первой части Договора РЕПО на облигации: не позднее 30 июня 2017 года. 

 Порядок расчетов по первой части Договора РЕПО на облигации: предпоставка. 

 Дата выкупа: не позднее 31 декабря 2019 года. 

 Дата поставки по второй части Договора РЕПО на облигации: не позднее 31 декабря 2019 года. 

2.10. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «Уралкалий-Технология» в качестве Продавца, 

Акционерное общество ВТБ Капитал в качестве Покупателя Облигаций.  

 

2.11. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту 

организации, которая совершила сделку: Размер сделки РЕПО, предметом которой являются биржевые 

облигации (совокупности взаимосвязанных сделок) определяется исходя из рыночной стоимости 

имущества и составляет в совокупности с взаимосвязанной сделкой - Соглашением об изменении и 

прекращении обязательств по сделке РЕПО, заключенной между ВТБ Капитал и АО «Уралкалий-

Технология» в отношении  обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Уралкалий» (далее – 

«Договор РЕПО на акции»), одобренной решениями Единственного акционера Общества от 17.09.2015 г. 

и 22.09.2015 г. (далее – «Соглашение о прекращении Договора РЕПО на акции»); Соглашением о 

прекращении Договора залога депозитарных расписок № 1 от 21.09.2015 г., заключенного между ВТБ 

Капитал в качестве залогодержателя и АО «Уралкалий-Технология» в качестве залогодателя в 

обеспечение обязательств АО «Уралкалий-Технология» по Генеральному соглашению и Договору РЕПО, 

согласно которому Стороны соглашаются прекратить залог в отношении 43 335 594 глобальных 

депозитарных расписок («ГДР»)  ПАО «Уралкалий», удостоверяющих права на обыкновенные акции ПАО 

«Уралкалий» и Дополнительным соглашением к предварительному договору купли-продажи 

иностранной валюты, заключаемому на основании Генерального соглашения об общих условиях 

проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи и предварительного 

договора о заключении договоров купли-продажи иностранной валюты, одобренных решениями 

Единственного акционера АО «Уралкалий-Технология» 17.09.2015 г. и 22.09.2015 г., взаимосвязанные со 

следующими сделками: (i) Договором РЕПО на акции с изменениями и дополнениями, договором займа 

между Обществом в качестве займодавца и компанией ЭНТЕРПРО СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (ENTERPRO 

SERVICES LIMITED) в качестве заемщика, (ii) конверсионными сделками (сделками купли-продажи 

иностранной валюты), заключенными на основании (i) Генерального соглашения об общих условиях 

проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи, и (ii) 

Предварительного договора о заключении договоров купли-продажи иностранной валюты в будущем 

между Обществом в качестве Клиента и Банком ВТБ (Публичным акционерным обществом) в качестве 

Банка, (iii) договором залога депозитарных расписок № 1 между ВТБК в качестве залогодержателя и 

Обществом в качестве залогодателя, (iv) договором займа между Обществом и ПАО «Уралкалий» и 

дополнительным соглашением к нему, одобренными решениями Единственного акционера АО 

«Уралкалий-Технология» от 17.09.2015 г., 22.09.2015 г., 15.12.2015 и 27.04.2016 г., более 50 % балансовой 

стоимости активов АО «Уралкалий-Технология» на последнюю отчетную дату. 

 

 

2.12. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, 

которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов АО «Уралкалий-Технология» на 30.06.2016г. 

составляет  350 978 407 000  рублей. 

 

2.13. Дата совершения сделки (заключения договора):  30 сентября 2016 года. 

 

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

управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: ПАО «Уралкалий», являясь 

единственным акционером АО «Уралкалий-Технология», 27.09.2016 года приняло решение об одобрении 

крупной сделки (Решение единственного акционера б/н от 27.09.2016 года).  
 

2.15. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 



организации, о совершении соответствующей сделки: 03 октября 2016 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата «04» октября 2016 г.                                                                  М.П. 

 

 

 

 


