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Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 1

Сведение об аудиторе роССийСкой

бухгалтерСкой отчетноСти

Полное наименование: 
Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» 

Сокращенное наименование: 
АО «Энерджи Консалтинг» 

Место нахождения: 
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5 

Юридический адрес: 
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5

Телефон: 
+7 (495) 230-03-10, факс: +7 (495) 230-03-11

Адрес электронной почты: 
info@ec-group.ru

Адрес сайта: 
http://www.hlbec.ru

АО «Энерджи Консалтинг» зарегистрировано 14.12.2004 г., о чем в единый государственный 
реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 
1047717034640 (свидетельство инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 17 по Северо-
Восточному административному округу г. Москвы серии 77 № 003847928). 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях: 
Член СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»  (СРО НП ААС)   
с 08.12.2016, ОРН 11606069294.

mailto:info@ec-group.ru
http://www.hlbec.ru
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Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 2

Перечень круПных Сделок, Совершенных Пао «уралкалий» в 2016 году

Крупные сделки (совокупность взаимосвязанных сделок) 

1. Кредитный договор 1  
1.1. Вид и предмет сделки: Договор № 5877 об открытии невозобновляемой кредитной линии 
между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и ПАО Сбербанк в качестве кредитора с общим 
лимитом кредитования  1 900 000 000 долларов США (далее по тексту  – «Кредитный договор 1»). 
1.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор обязуется 
открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с общим лимитом 1 900 000 000 (Один 
миллиард девятьсот миллионов) долларов США в соответствии с графиком увеличения лимита. 
Срок финансирования: До 84 месяцев (включительно). Период доступности: С 22 по 47 месяц 
(включительно) с даты заключения Кредитного договора 1. Погашение основного долга: 12-ю 
равными ежеквартальными платежами в последние 36 месяцев Срока финансирования. Заемщик 
уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей 
процентной ставке. Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR 3M на 
дату котировки плюс не более 4,95 (Четыре целых девяносто пять сотых) процентов годовых 
включительно (фиксированная Маржа). 
1.3. Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного погашения выданного кредита: 
«23» марта 2023 г. 
1.4. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество 
«Уралкалий» в качестве заемщика и ПАО Сбербанк в качестве кредитора. 

2. Кредитный договор 2 

2.1.  Вид и предмет сделки: Договор № 5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии 
между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и ПАО Сбербанк в качестве кредитора с общим 
лимитом кредитования  2 000 000 000 долларов США (далее по тексту  – «Кредитный договор 2»). 
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор обязуется 
открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с общим лимитом 2 000 000 000 (два 
миллиарда) долларов США в соответствии с графиком увеличения лимита. Срок финансирования: 
До 120 месяцев (включительно). Период доступности: С 01.01.2018 по 31.12.2019 (включительно). 
Погашение основного долга: равными ежеквартальными платежами, начиная с шестого года 
кредитования. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте 
кредита по плавающей процентной ставке на следующих условиях: Размер процентной ставки 
устанавливается исходя из ставки LIBOR 3M на дату котировки плюс Переменная маржа. Размер 
Переменной маржи устанавливается в зависимости от значения показателя Чистый Долг/EBITDA, 
рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора 2 на основании 
консолидированной финансовой отчетности Группы Уралкалий, предоставляемой Кредитору в 
соответствии с условиями Кредитного договора 2. Размер Переменной маржи составляет 
минимально не менее 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых (включительно) и  не 
более 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых (включительно). 
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного погашения выданного кредита: 
«23» марта 2026 г. 
2.4. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество 
«Уралкалий» в качестве заемщика и ПАО Сбербанк в качестве кредитора. 
3. Размер сделок в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
3.1. Размер сделки – Кредитного договора 1 включает (i) общую сумму лимита в размере 
1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) долларов США  (ii) общую сумму процентов, 
начисляемых в отношении общей суммы основного долга в течение всего срока, на который 
предоставляется кредит, (iii) а также иные суммы подлежащие уплате по кредитному договору, 
всего на сумму не более 2 300 000 000  долларов США. 
3.2. Размер сделки – Кредитного договора 2 включает (i) общую сумму лимита в размере 2 
000 000 000 (два миллиарда) долларов США (ii) общую сумму процентов, начисляемых в 
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отношении общей суммы основного долга в течение всего срока, на который предоставляется 
кредит, (iii) а также иные суммы подлежащие уплате по кредитному договору, всего на сумму не 
более 2 700 000 000   долларов США. 
 
4. Кредитный договор 1 и Кредитный договор 2 взаимосвязаны со следующими сделками: 1. 
Договором № 8- НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.07.2013, 
заключенным между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), включая все 
изменения и дополнения к нему, одобренным (i) решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» 
от 10.09.2013 (Протокол № 281 от 10.09.2013), (ii) решением внеочередного общего собрания 
акционеров ПАО «Уралкалий» от 22.10.2013  (Протокол № 36 от 22.10.2013), (iii) решением 
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 18.12.2013  (Протокол № 38 от 
18.12.2013) и (iv) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 
09.12.2015 (Протокол № 48 от 10.12.2015); 2. Договором № 29- НКЛ об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 15.09.2011, заключенным  между ПАО «Уралкалий» 
(Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), включая все изменения и дополнения к нему с учетом 
дополнительных соглашений к нему, одобренным (i) решением Совета директоров ПАО 
«Уралкалий» от 10.09.2013  (Протокол № 281 от 10.09.2013), (ii) решением внеочередного общего 
собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 22.10.2013 (Протокол № 36 от 22.10.2013), (iii) 
решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 18.12.2013  
(Протокол № 38 от 18.12.2013) и (iv) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО 
«Уралкалий» от 09.12.2015 г. (Протокол № 48 от 10.12.2015); 3. Договором № 5674 об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2013 (с учетом всех изменений и дополнений к 
нему), заключенным  между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), 
одобренным (i) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 
07.04.2014 (Протокол № 40 от 07.04.2014) и (ii) решением внеочередного общего собрания 
акционеров ПАО «Уралкалий» от 09.12.2015 (Протокол № 48 от 10.12.2015), и (iii) решением 
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (Протокол № 50 от 
16.03.2016); и 4. Договором № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 
09.09.2015 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенным ПАО «Уралкалий» (в 
качестве заемщика) с ПАО Сбербанк (в качестве кредитора), одобренным (i) решением 
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (Протокол № 47 от 18.11.2015) и 
(ii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 
(Протокол № 50 от 16.03.2016), что в совокупности составляет более 50 % балансовой стоимости 
активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ 
на последнюю отчетную дату. 
 
5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала), 
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость 
активов ПАО «Уралкалий» по состоянию на 30 сентября 2015 г. - дату окончания отчетного 
периода (квартала), предшествующего совершению сделки, - составляет 516 765 719 000  рублей. 
 
6. Дата совершения сделок (заключения договоров): 24 марта 2016 года 
 
Сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося  
15.03.2016 г. (протокол № 50 от 16.03.2016 г.) 
  

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 2
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Крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность 
 
1. 
1.1. Вид и предмет сделки: сделка по размещению (продаже) Обществом в пользу АО 
«Уралкалий-Технология» («УКТ») биржевых облигаций документарных процентных 
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей 
номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций (далее – облигации), размещаемых 
в рамках Программы биржевых облигаций, одобренной решением Совета директоров Общества 
(Протокол № 305 от 23.06.2015 г., с изменениями, утвержденными решением Совета директоров 
(Протокол № 321 от 20.07.2016 г., вопрос № 1 повестки дня)). 
1.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Общество размещает 
в пользу УКТ биржевые облигации на следующих основных условиях:  

 номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одну тысячу) долларов 
США; 
 общая номинальная стоимость облигаций составляет до 800 000 000 (восьмисот 
миллионов) долларов США; 
 цена размещения соответствует номинальной стоимости облигаций; 
 размещение производится единовременно или несколькими частями (выпусками);  
 срок погашения по последнему из выпусков облигаций – не позднее 23 марта 2023 
года; 
 размер купона(ов) по облигациям определяется в соответствии с Программой 
биржевых облигаций. 

1.3. Срок исполнения обязательств по сделке: срок погашения по последнему из выпусков 
облигаций – не позднее 23 марта 2023 года. 
1.4. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество 
«Уралкалий» в качестве эмитента и АО «Уралкалий-Технология» в качестве приобретателя. 
1.5. Сделка взаимосвязана с Договором займа б/н от 27.12.2016 года между Обществом в 
качестве займодавца и УКТ в качестве заемщика на общую сумму до 1 000 000 000 (одного 
миллиарда) долларов США, включая проценты за весь срок пользования займом, а также иные 
платежи и комиссии, а также со сделками, одобренными решениями совета директоров Общества 
(Протокол № 306 от 24.08.2015 г., вопрос № 7 повестки дня; Протокол № 307 от 25.09.2015, п. 1.3 
вопроса № 1 повестки дня) и решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 
(Протокол № 48 от 10.12.2015 г., п.2 вопроса № 2 повестки дня). 
1.6. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
размер сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) определен Советом директоров Общества 
исходя из рыночной стоимости имущества, и составил более 50% (Пятидесяти процентов) 
балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной 
в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату. 
1.7. Дата совершения сделки (заключения договоров): 27 сентября 2016 года. 
 
Сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 
29.08.2016 г. (протокол № 52 от 31.08.2016 г.) 

 
 

 

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 2
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Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3

отчет о заключенных Пао “уралкалий” в 2016 году Сделках,  
в Совершении которых имеетСя заинтереСованноСть

Виды работ, услуг

предмет

Дополнительное соглашение № 3 от 
01.01.2016 года к договору аренды № 
428/2014 от 01.02.2014 года

ООО "Автотранскалий" - 
Арендодатель,                                                                         
ПАО "Уралкалий" - Арендатор

Приложение к договору "Акт приема-передачи" в новой редакции. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 4 от 
01.03.2016 года к договору аренды № 
428/2014 от 01.02.2014 года

ООО "Автотранскалий" - 
Арендодатель,                                                                         
ПАО "Уралкалий" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды недвижимого имущества 
пунктом 3.5. следующего содержания:
 «3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 13 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
9818/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор

Изменение размера арендной платы АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 12 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
9185/2011 от 01.11.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор

Изменение размера арендной платы АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 11 от 
01.02.2016 года к договору аренды 
оборудования № 9184/2011 от 
01.11.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор 
принимает во временное владение и пользование оборудование.                                                                                                       
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 20 от 
01.02.2016 года к договору аренды 
оборудования № 9817/2011 от 
01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор

Изменение размера арендной платы АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 14 от 
25.02.2016 года к договору аренды № 
9818/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5. следующего 
содержания:
«3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 13 от 
25.02.2016 года к договору аренды № 
9185/2011 от 01.11.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5. следующего 
содержания:
 «3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 15 от 
18.04.2016 года к договору аренды № 
9818/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор

Изложить подпункт в) пункта 2.2.  договора в следующей 
редакции:
 «в) содержать Объекты в исправном состоянии, соблюдать 
правила пожарной безопасности, эксплуатации 
электрооборудования, санитарные нормы, правила эксплуатации 
сантехнического оборудования, системы отопления, 
вентиляционных систем».

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Орган, принявший решение об 
одобрении сделки

ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо

Утверждено Советом Директоров ПАО “Уралкалий” 
Протокол №333 от 12.04.2017
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Дополнительное соглашение № 14 от 
18.04.2016 года к договору аренды № 
9185/2011 от 01.11.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор

Изложить подпункт в) пункта 2.2. договора в следующей 
редакции:
 «в) содержать Объекты в исправном состоянии, соблюдать 
правила пожарной безопасности, эксплуатации 
электрооборудования, санитарные нормы, правила эксплуатации 
сантехнического оборудования, системы отопления, 
вентиляционных систем».

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 16 от 
01.09.2016 года к договору аренды № 
9818/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывший во 
временном пользовании объект.                                                                                         
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 15 от 
30.09.2016 года к договору аренды № 
9185/2011 от 01.11.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывший во 
временном пользовании объект.                                                                                         
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 17 от 
20.10.2016 года к договору аренды № 
9818/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывший во 
временном пользовании объект.                                                                                         
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 21 от 
01.12.2016 года к договору аренды 
оборудования № 9817/2011 от 
01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                                                       
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 
01.02.2016 года к договору аренды 
оборудования № 9301/2011 от 
01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                              
ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 12 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
9249/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                              
ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 13 от 
25.02.2016 года к договору аренды № 
9249/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                              
ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5. следующего 
содержания:
 «3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 14 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
9048/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                        
ООО "ЭН-Ресурс" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 5 от 
01.02.2016 года к договору аренды 
оборудования № 9046/2011 от 
01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                        
ООО "ЭН-Ресурс" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 15 от 
25.02.2016 года к договору аренды № 
9048/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                        
ООО "ЭН-Ресурс" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5. следующего 
содержания:
«3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 16 от 
01.08.2016 года к договору аренды № 
9048/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                        
ООО "ЭН-Ресурс" - Арендатор

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор 
принимает во временное владение и пользование недвижимое 
имущество.
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 10 от 
28.01.2016 года к договору аренды № 
499/2008 от 15.01.2008 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                              
АО "Уралкалий-Технология" - 
Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 5 от 
01.02.2016 года к договору аренды 
оборудования № 500/2008 от 15.01.2008 
года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                              
АО "Уралкалий-Технология" - 
Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 11 от 
25.02.2016 года к договору аренды № 
499/2008 от 15.01.2008 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                              
АО "Уралкалий-Технология" - 
Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5. следующего 
содержания:
 «3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 9 от 
15.01.2016 года к догвоору аренды № 
5156/2008 от 01.10.2008 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 13 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
1214/2006 от 01.01.2006 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 9 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
6116/2011 от 17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор аренды оборудования № 
13550/2015 от 01.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 
владение и пользование оборудование.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Дополнительное соглашение № 10 от 
25.02.2016 года к договору аренды № 
6116/2011 от 17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5. следующего 
содержания:
«3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».   

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 
01.03.2016 года к договору аренды 
оборудования № 13550/2015 от 
01.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды оборудования пунктом 3.3. 
следующего содержания:
«3.3. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 14 от 
01.03.2016 года к договору аренды № 
1214/2006 от 01.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды  пунктом 3.5. следующего 
содержания:
«3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».
  

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 10 от 
01.03.2016 года к договору аренды № 
5156/2008 от 01.10.2008 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5. следующего 
содержания:
«3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 
01.08.2016 года к договору аренды 
оборудования № 13550/2015 от 
01.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор 
принимает оборудование.                                                                                                                  
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 11 от 
01.12.2016 года к договору аренды № 
6116/2011 от 17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном пользовании недвижимое имущество.                                                                                                                                        
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 
01.01.2016 года к договору аренды 
транспортных средств № 13534/2015 от 
18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 
временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                                         
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 12 от 
15.01.2016 года к договору аренды 
недвижимого имущества № 7336/2011 от 
17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 17 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
4067/2006 от 01.10.2006 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 14 от 
01.02.2016 года к договору аренды № 
6144/2011 от 17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 33 от 
01.02.2016 года к договору аренды 
оборудования № 2737/2005 от 
12.10.2005 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а  Арендодатель принимает  бывшее 
во временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                                     
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 18 от 
25.02.2016 года к договору аренды № 
4067/2006 от 01.10.2006 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5. следующего 
содержания:
«3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».  

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 13 от 
25.02.2016 года к договору аренды 
недвижимого имущества № 7336/2011 от 
17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды недвижимого имущества 
пунктом 3.5. следующего содержания:
«3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 
11.01.2016 года к договору аренды 
транспортных средств № 493/2015 от 
18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды недвижимого имущества 
пунктом 3.4. следующего содержания:
«3.5. Положения ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются, законные проценты на сумму долга за период 
пользования денежными средствами по настоящему договору не 
начисляются и не оплачиваются».

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 3 от 
01.03.2016 года к договору аренды 
транспортных средств № 493/2015 от 
18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 
временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                                               
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 4 от 
01.05.2016 года к договору аренды 
транспортных средств № 493/2015 от 
18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 
временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                                               
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 15 от 
01.06.2016 года к договору аренды 
оборудования № 6144/2011 от 
17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор 
принимает во временное владение и пользование оборудование.                                                                                                                   
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 14 от 
01.06.2016 года к договору аренды 
недвижимого имущества № 7336/2011 от 
17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор 
принимает во временное владение и пользование недвижимое 
имущество.
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Дополнительное соглашение № 5 от 
01.06.2016 года к договору аренды 
транспортных средств № 13534/2015 от 
18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование транспортные средства.                                                                                                                           
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 
01.06.2016 года к договору аренды 
транспортных средств № 13534/2015 от 
18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании транспортное средство.                                                                                                       
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 7 от 
01.07.2016 года к договору аренды 
транспортных средств № 13534/2015 от 
18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании транспортное средство.                                                                                                       
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 8 от 
01.08.2016 года к договору аренды 
транспортных средств № 13534/2015 от 
18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 
временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                                        
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 16 от 
01.08.2016 года к договору аренды 
оборудования № 6144/2011 от 
17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                                      
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 9 от 
01.09.2016 года к договору № 13534/2015 
от 18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 
временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                                                 
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 10 от 
01.10.2016 года к договору № 13534/2015 
от 18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 
временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                                        
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 19 от 
30.09.2016 года к договору аренды № 
4067/2006 от 01.10.2006 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном пользовании недвижимое имущество.                                                                                                                                   
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 15 от 
01.10.2016 года к договору аренды 
недвижимого имущества № 7336/2011 от 
17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном пользовании недвижимое имущество.                                                                                                                                                         
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 11 от 
27.10.2016 года к договору аренды 
танспортных средств № 13534/2015 от 
18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Продление срока действия договора. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 12 от 
01.11.2016 года к договору аренды 
танспортных средств № 13534/2015 от 
18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 
временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                             
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 17 от 
01.12.2016 года к договору аренды 
оборудования № 6144/2011 от 
17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                                                         
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 13 от 
01.12.2016 года к договору аренды 
транспортных средств № 13534/2015 от 
18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 
временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                                                    
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 14 от 
22.12.2016 года к договору аренды 
транспортных средств № 13534/2015 от 
18.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        
ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование транспортное средство.                                                                                                                                        
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 15 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
4126/2006/36 от 01.11.2006 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                          
ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 
Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 7 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
6297/2011 от 17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                          
ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 
Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 16 от 
01.03.2016 года к договору аренды № 
4126/2006/36 от 01.11.2006 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                          
ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 
Арендатор

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование объект.
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 8 от 
25.02.2016 года к договору аренды № 
6297/2011 от 17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                          
ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 
Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5. следующего 
содержания:
«3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».  

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 12 от 
01.04.2016 года к договору субаренды № 
69/2011 от 17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендатор,                                     
ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 
Субарендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 13 от 
01.12.2016 года к договору субаренды № 
69/2011 от 17.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендатор,                                     
ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 
Субарендатор

Продление срока действия договора. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Договор аренды жилового помещения № 
13527/2015 от 01.01.2016 года 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                              
ОАО "Галургия" - Арендатор

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное 
владение и пользование жилое помещение.

Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Соглашение от 29.01.2016 года о 
расторжении договора аренды № 
4877/2015 от 10.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                              
ОАО "Галургия" - Арендатор

Расторжение договора. Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 
20.02.2016 года к договору аренды 
оборудования № 5847/2015 от 
22.06.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                              
ОАО "Галургия" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор аренды оборудования № 
4768/2016 от 01.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                              
АО "Галургия" - Арендатор

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 
владение и пользование оборудование.

Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD                                                                   

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 4 от 
15.01.2016 года к договору аренды от 
19.02.2007 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                             
ООО "Сильвинит-Транспорт" - 
Арендатор

Изменение размера арендной платы. Швецова М.В.,                                                                                          
АО "Уралкалий-Технология", 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 5 от 
25.02.2016 года к договору аренды от 
19.02.2007 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, 
ООО "Сильвинит-Транспорт" - 
Арендатор

Дополнить договор аренды от 19.02.2007 г. пунктом 2.4. 
следующего содержания:
 «2.4. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».

Швецова М.В.,                                                                                          
АО "Уралкалий-Технология"        

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительне соглашение № 5 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
6906/2012 от 01.10.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                      
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительне соглашение № 10 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
10511/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                      
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительне соглашение № 16 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
320/2008 от 01.01.2008 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                      
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительне соглашение № 11 от 
01.03.2016 года к договору аренды № 
10511/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                      
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5. следующего 
содержания:
 «3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительне соглашение № 6 от 
01.03.2016 года к договору аренды № 
6906/2012 от 01.10.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                      
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5 следующего 
содержания:
«3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительне соглашение № 17 от 
01.05.2016 года к договору аренды № 
320/2008 от 01.01.2008 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                      
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывший во 
временном пользовании объект.                                                                          
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Дополнительное соглашение № 12 от 
19.09.2016 года к договоур аренды № 
10511/2011 от 01.12.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                      
АО "Новая недвижимость" - 
Арендатор

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 
во временное владение и пользование недвижимое имущество.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор аренды оборудования № 
13558/2015 от 01.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 
владение и пользование оборудование.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор аренды № 14160/2016 от 
15.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 
владение и пользование недвижимое имущество.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 31 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
4094/2006 от 01.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 20 от 
26.01.2016 года к договору аренды № 
182/2008 от 01.01.2008 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее  во 
временном владении и пользовании имущество.                                                                                                                                                   
2. Изменение размера арендной платы

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 3 от 
15.01.2016 года к договору аренды № 
4553 от 24.12.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Соглашение от 11.01.2016 года о 
расторжении договора аренды 
земельного участка № 5340/2007 от 
15.12.2007 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Расторжение договора. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 25 от 
01.01.2016 года к договору аренды 
транспортных средств № 301/2008 от 
01.01.2008 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Уведомление об увеличении арендной 
платы от 01.02.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 
15.02.2016 года к договору аренды 
оборудования № 13558/2015 от 
01.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Изменение перечня оборудования. 
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 4 от 
01.03.2016 года к договору аренды № 
4553 от 24.12.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5. следующего 
содержания:
«3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 32 от 
01.03.2016 года к договору аренды № 
4094/2006 от 01.09.2006 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5 следующего 
содержания:
«3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 
01.03.2016 года к договору аренды № 
5758/2008 от 01.12.2008 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Дополнить раздел 3 договора аренды пунктом 3.5 следующего 
содержания:
«3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям сторон по настоящему договору не 
применяются».

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 21 от 
01.03.2016 года к договору аренды № 
182/2008 от 01.01.2008 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                     
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее  во 
временном владении и пользовании имущество.
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 
01.03.2016 года к договору аренды № 
14160/2016 от 15.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                 
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 
владение и пользование недвижимое имущество.                                                                                                                                                         
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 5 от 
01.04.2016 года к договору аренды № 
4553 от 24.12.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                 
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает объект, 
бывший во временном владении и пользовании.
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение от 
01.04.2016 года к договору № 2542/2009 
аренды земельного участка от 
01.08.2009 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                           
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 
01.05.2016 года к договору № 4553 от 
24.12.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                           
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор 
принимает во временное владение и пользование недвижимое 
имущество.                                                                                                 
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 26 от 
01.08.2016 года к договору аренды 
транспортных средств № 301/2008 от 
01.01.2008 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                           
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 
временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                                              
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 
10.08.2016 года к договору аренды 
оборудования № 13558/2015 от 
01.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                           
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                                                
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Дополнительное соглашение № 3 от 
01.09.2016 года к договору аренды 
оборудования № 13558/2015 от 
01.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                           
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                                                
2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор аренды транспортных средств 
№ 5306/2016 от 01.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                           
ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное 
владение и пользование транспортные средства.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Соглашение от 30.09.2016 года о 
расторжении договора аренды 
оборудования № 4073/2014 от 
01.08.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                        
АО "ВНИИ Галургии" - Арендатор

Расторжение договора. Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-Технология";                            
Enterpro Services LTD                                                                       

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Уведомление об увеличении арендной 
платы от 16.02.2016 года

ООО "Сильвинит-Капитал" - 
Арендатор,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Увеличение арендной платы. Швецова М.В.,                                                                                     
АО "Уралкалий-Технология"                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 
25.02.2016 года к договору аренды № 
13252/2015 от 01.12.2015 года 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                                   
ООО "Сильвинит-Капитал" - 
Арендатор

Дополнить раздел 3 договора арендыпунктом 3.5. следующего 
содержания:
 «3.5. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 
применяются».

Швецова М.В.,                                                                                     
АО "Уралкалий-Технология"                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 1 аренды нежилого 
помещения от 01.02.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендатор,                                                                   
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Арендодатель

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в возмездное 
временное владение и пользование часть нежилого помещения, 
а Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за временное 
владение и пользование Помещением.

Коняев Д.В.,                                                                            
Мазепин Д.А.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 
01.02.2016 года к договору аренды 
нежилого помещения № 1 от 01.02.2016 
года 

ПАО "Уралкалий" - Арендатор,                                                                   
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Арендодатель

Изменение размера арендной платы. Коняев Д.В.,                                                                            
Мазепин Д.А.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 
30.03.2016 года к договору аренды 
нежилых помещений № 1 от 01.02.2016 
года 

ПАО "Уралкалий" - Арендатор,                                                                   
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Арендодатель

Изменение размера арендной платы. Коняев Д.В.,                                                                            
Мазепин Д.А.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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Договор № 1 субаренды рабочего места 
от 01.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Арендатор,                                                                   
ООО "Уралкалий - Проект" - 
Субарендатор

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во 
временное владение и пользование рабочее место.

АО "Уралкалий-Технология" Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор аренды земельного участка № 
2376/2016 от 01.06.2016 года

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - 
Арендатор,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель 

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется 
принять во временное владение и пользование на условиях 
аренды часть земельного участка.

Чемезов С.В. Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 3 от 
01.09.2016 года к договору аренды 
нежилых помещений № 1 от 01.02.2016 
года 

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Арендодатель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                     
Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор аренды земельных участков № 
5039/2016/56 от 01.11.2016 года

ООО "Сильвинит-Транспорт" - 
Арендодатель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Арендатор

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется 
принять во временное владение и пользование земельные 
участки.

Швецова М.В.,                                                                                     
АО "Уралкалий-Технология"                          

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Виды работ, услуг Срок действия

предмет

Агентский договор № 827/2016 от 
25.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Принципал,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Агент

Принципал поручает, а Агент принимает на себя 
обязательство  совершать от своего имени, но за счет 
Принципала действия, а Принципал обязуется уплатить 
Агенту за совершение указанных действий 
вознаграждение.

до 31.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Агентский договор № 655/2016 от 
30.03.2016 года

ООО "Сильвинит-Транспорт" - 
Агент,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Принципал

Агент по поручению и в интересах Принципала обязуется 
совершить следующий комплекс действий:
3а вознаграждение от имени и за счет Принципала на 
основании доверенности, выданной Принципалом, 
осуществить юридические и фактические действия, 
направленные на приобретение земельных участков, 
и/или объектов недвижимости, расположенных по 
адресу: Пермский край, г. Соликамск, урочище 
«Ключики», а также направленные на государственную 
регистрацию прав на Объекты.     

25.03.2016-31.12.2016 Швецова М.В.,                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 
от 08.08.2016 года к агентскому 
договору № 827/2016 от 
25.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Агент,                                                                   
АО "Галургия" - Принципал 

Уменьшение суммы. - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                         
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Агентский договор № 2188/2016 
от 07.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Агент,                                                                   
АО "ВНИИ Галургии" - 
Принципал 

1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя 
обязательство  совершать от своего имени, но за счет 
Принципала действия, а Принципал обязуется уплатить 
Агенту за совершение указанных действий 
вознаграждение.
2. Агент обязуется предоставить Принципалу в 
соответствии с условиями договора о закупках  от 
09.02.2015 г. № RU15R-0001, заключенным между 
Агентом и Autodesk Development S.a.r.l., швейцарской 
компанией с юридическим адресом: Rue du Puits Godet 6, 
Case Postale 35, CH-2002, Neuchatel, Switzerland 
(«Autodesk»), доступ к Продуктам и/или Программам, 
предоставляемым Autodesk согласно договору о 
закупках.

с момента заключения 
до 31.12.2016

Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                         
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки

АГЕНТСКИЕ ДОГОВОРЫ

№, дата договора 
(дополнительного соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо
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предмет кол-во

Дополнительное соглашение 
№ 10 от 15.02.2016 года к 
договору поставки № 
5761/2010/ОЗ от 28.12.2010 
года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Покупатель

Раздел 5 Договора дополнить пунктом 5.11 в следующей редакции:
«5.11. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
о начислении процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами к отношениям Сторон по договору не 
применяются».

- Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 21 от 15.02.2016 года к 
договору поставки № 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Покупатель

Раздел 8 Договора дополнить пунктом 8.9 в следующей редакции:
«8.9. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации о 
начислении процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами к отношениям Сторон по договору не 
применяются».

- Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Заявка на поставку товара от 
03.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Покупатель

Поставка товара. 1 позиция Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 28 от 
26.02.2016 года к договору 
поставки № 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года от 26.02.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель – принять и оплатить в 
период с 01.04.2016 года по 30.06.2016 года товар.

1 позиция Коняев Д.В.,                                                         
Мазепин Д.А.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 11 от 12.04.2016 года к 
договору поставки № 
5761/2010/ОЗ от 28.12.2010 
года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Покупатель

1. Договор дополнен разделом 11 «Антикоррупционная оговорка».
2. Продление срока действия договора.

- Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Заявка на поставку товара от 
10.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Покупатель

Поставка товара. 1 позиция Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 26 от 
09.12.2015 года к договору 
поставки Концетрата 
минерального "Сильвин" № 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года товар.

1 позиция Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 27 от 
09.12.2015 года к договору 
поставки Концетрата 
минерального "Сильвин" № 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 года товар.

1 позиция Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ПОСТАВКИ

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки

Виды работ, услуг

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Спецификация № 29 от 
17.06.2016 года к договору 
поставки 
№ILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 
от 20.11.2010 года 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.07.2016 года по 30.09.2016 года товар.

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 12 от 22.08.2016 года к 
договору поставки № 
5761/2010/ОЗ от 28.12.2010 
года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Покупатель

Увеличение поставки в 2016 году. 1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Заявка на поставку товара от 
14.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Покупатель

Поставка товара. 1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                                       
Татьянин Д.В.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
14310/2016/45/Д/А-0062-16 от 
21.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                       
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а 
Покупатель – принимать и оплачивать товар.

2 позиции Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 1 от 
21.01.2016 года к Договору 
поставки № 14310/2016/45/Д/А-
0062-16 от 21.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                       
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

4 позиции Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Предложение на поставку 
товара от 14.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                       
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Поставщик

Поставка товара. 2 позиции Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 2 от 
01.06.2016 года к договору 
поставки № 14310/2016/45/Д/А-
0062-16 от 21.01.2016 года 

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Поставщик,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

1 позиция Коняев Д.В.,                                                                 
Мазепин Д.А.,                                                                                          
Осипов Д.В.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
об изменении условий 
приложения № 1 от 01.09.2016 
года к договору поставки № 
14310/2016/45/Д/А-0062-16 от 
21.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                           
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Поставщик

Приложение к договору в новой редакции. - Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                                            
Татьянин Д.В.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 3 от 
01.09.2016 года к договору 
поставки № 14310/2016/45/Д/А-
0062-16 от 21.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                           
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

2 позиции Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                                             
Татьянин Д.В.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 4 от 
20.10.2016 года к договору 
поставки № 14310/2016/45/Д/А-
0062-16 от 21.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                           
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

2 позиции Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                                              
Татьянин Д.В.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Протокол разногласий от 
10.11.2016 года к 
Спецификации № 4 от 
20.10.2016 года к договору 
поставки № 14310/2016/45/Д/А-
0062-16 от 21.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                           
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Поставщик

Изменение показателей качества товара. - Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                                           
Татьянин Д.В.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 25.11.2016 года к 
договору поставки № 
14310/2016/45/Д/А-0062-16 от 
21.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                           
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Поставщик

Изменение сроков поставки товара. - Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                                                 
Татьянин Д.В.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 5 от 
02.12.2016 года к договору 
поставки № 14310/2016/45/Д/А-
0062-16 от 21.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                           
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                                                         
Татьянин Д.В.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Спецификация № 6 от 
21.12.2016 года к договору 
поставки № 14310/2016/45/Д/А-
0062-16 от 21.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                           
АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                                                      
Татьянин Д.В.

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 25 от 
29.02.2016 года к договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" № 
SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 
20.11.2010 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                     
ОАО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года товар.

1 позиция Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 26 от 
26.02.2016 года к договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" № 
SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 
20.11.2010 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                     
АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.04.2016 года по 30.06.2016 года товар.

1 позиция Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 21 от 15.02.2016 года к 
договору поставки № 
SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 
20.11.2010 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                     
АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Покупатель

Раздел 8 Договора дополнить пунктом 8.9 в следующей редакции:
«8.9.Условия ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации о 
начислении процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами к отношениям Сторон по договору не 
применяются».

Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 27 от 
26.05.2016 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин"№ 
SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 
20.11.2010 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                     
АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.07.2016 года по 30.09.2016 года товар.

1 позиция Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 25/1 от 
01.09.2016 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин"№ 
SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 
20.11.2010 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                     
АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года товар.

1 позиция Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 28 от 
01.09.2016 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин"№ 
SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 
20.11.2010 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                     
АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 года товар.

1 позиция Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 29 от 
29.08.2016 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин"№ 
SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 
20.11.2010 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                     
АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.10.2016 года по 31.12.2016 года товар.

1 позиция Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 23 от 12.12.2016 года к 
Договору поставки 
Концентрата минерального 
"Сильвин"№ 
SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 
20.11.2010 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                     
АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Покупатель

Исключение отдельных пунктов из Дополнительного соглашения № 
15 и Дополнительного соглашения № 16.

- Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 1355/2016 
от 29.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                              
АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Поставщик

Поставщик обязуется в течение апреля - мая 2016 года поставить 
(отгрузить) Покупателю или указанному Покупателем 
Грузополучателю, а Покупатель - принять и оплатить товар.

1 позиция Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 01 от 20.05.2016 года к 
договору поставки № 
1355/2016/43 от 29.04.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                              
АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Поставщик

1. Изменение количества и цены товара.                                                                                                           
2. Раздел "Юридические адреса, банковские реквизиты, отгрузочные 
реквизиты, подписи сторон" в новой редакции.

- Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 02 от 28.06.2016 года к 
договору поставки № 
1355/2016/43 от 29.04.2016 
года 

АО "Воскресенские 
минеральные удобрения" - 
Поставщик,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Установление количества и цены поставляемого товара в июне 2016 
года.

- Коняев Д.В.                                                     Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 03 от 19.07.2016 года к 
договору поставки № 
1355/2016/43 от 29.04.2016 
года

АО "Воскресенские 
минеральные удобрения" - 
Поставщик,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Установление количества и цены поставляемого товара в июле 2016 
года.

- Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 04 от 28.07.2016 года к 
договору поставки № 
1355/2016/43 от 29.04.2016 
года

АО "Воскресенские 
минеральные удобрения" - 
Поставщик,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Установление количества и цены поставляемого товара в августе 
2016 года.

- Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 05 от 01.08.2016 года к 
договору поставки № 
1355/2016/43 от 29.04.2016 
года

АО "Воскресенские 
минеральные удобрения" - 
Поставщик,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Установление количества и цены поставляемого товара в августе 
2016 года.

- Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 06 от 15.08.2016 года к 
договору поставки № 
1355/2016/43 от 29.04.2016 
года

АО "Воскресенские 
минеральные удобрения" - 
Поставщик,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Установление количества и цены поставляемого товара в августе 
2016 года.

- Коняев Д.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнение № 2 от 25.07.2016 
года к Договору № UKT SIA/UK-
2015-1 от 25.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                 
Uralkali Trading SIA - 
Покупатель

Увеличение поставки. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Дополнение № 2 от 25.07.2016 
года к Договору № UKT SIA/UK-
2015-2 
от 25.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                 
Uralkali Trading SIA - 
Покупатель

Увеличение поставки. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнение № 2 от 25.07.2016 
года к Договору № UKT SIA/UK-
2015-10 от 25.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                 
Uralkali Trading SIA - 
Покупатель

Увеличение поставки. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнение № 4 от 25.07.2016 
года к Договору № UKT SIA/UK-
2015-6 от 25.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                 
Uralkali Trading SIA - 
Покупатель

Увеличение поставки. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнение № 2 от 01.09.2016 
года к Договору № UKT SIA/UK-
2015-11 от 25.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                 
Uralkali Trading SIA - 
Покупатель

Увеличение поставки. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнение № 3 от 10.11.2016 
года
к Договору № UKT SIA/UK-2015-
11 от 25 сентября 2015 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                 
Uralkali Trading SIA - 
Покупатель

Увеличение поставки. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнение № 2 от 10.11.2016 
года
к Договору № UKT SIA/UK-2015-
9 от 25 сентября 2015 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                 
Uralkali Trading SIA - 
Покупатель

Увеличение поставки. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнение № 2 от 10.11.2016 
года
к Договору № UKT SIA/UK-2015-
8 от 25 сентября 2015 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                 
Uralkali Trading SIA - 
Покупатель

Увеличение поставки. АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 23.11.2016 года № 
2582/2015/1736 от 04.03.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                          
ПАО "Корпорация ВСМПО-
АВИСМА" - Покупатель

Поставщик обязуется в течение декабря 2016 года поставить 
(отгрузить) Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар.

1 позиция Чемезов С.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 04 от 10.10.2016 года к 
долгосрочному соглашению № 
8719/2012/ОЗ/11930А от 
17.12.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                          
ПАО "Корпорация ВСМПО-
АВИСМА" - Покупатель

Установление объема поставляемого Товара. - Чемезов С.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 5 от 07.04.2016 года к 
договору поставки № 
2582/2015/1736 от 04.03.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                        
ПАО "Корпорация ВСМПО-
АВИСМА" - Покупатель

Поставщик обязуется в течение июля-декабря 2016 года поставить 
(отгрузить) Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар.

1 позиция Чемезов С.В. Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 27.12.2016 года к 
договору поставки № 
10891/2011/МТО от 22.12.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                             
АО "Новая недвижимость" - 
Покупатель

Продление срока действия договора. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
3829/2016/45 от 20.10.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                              
АО "Новая недвижимость" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.12.2016 года к 
договору поставки № 
3829/2016/45

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                              
АО "Новая недвижимость" - 
Поставщик

Изменение цены. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 
3835/2016 от 29.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                               
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Покупатель

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

33 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.10.2016 года к 
договору купли-продажи № 
13229/2015 от 24.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                               
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Покупатель

Приложение к договору "График оплаты товара" в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.10.2016 года к 
договору купли-продажи № 
11863/2015 от 29.10.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                               
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Покупатель

Приложение к договору "График оплаты товара" в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 03.11.2016 года к 
договору купли-продажи № 
6227/2015 от 10.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                               
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Покупатель

Приложение к договору "График оплаты товара" в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 27.12.2016 года к 
договору поставки № 
531/2012/МТО от 13.02.2012 
года

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                               
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Покупатель

Продление срока действия договора. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Спецификация № 4 от 
16.01.2016 года к Договору 
поставки № 5156/2015/45 от 
09.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                             
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 5 от 
19.02.2016 года к Договору 
поставки № 5156/2015/45 от 
09.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                             
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар. 

4 позиции АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 24.02.2016 года к 
договору на теплоснабжение 
№ 12600/2015/2660 от 
20.11.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Энергоснабжающая 
организация,                                                                           
ООО "Автотранскалий" - 
Потребитель

Дополнить раздел 4 Договора пунктом 4.5 в следующей редакции:    
«4.5. Условия ст. 317.1 Гражданского кодекса  Российской Федерации 
о начислении процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами к отношениям Сторон по договору не 
применяются».

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.03.2016 года к 
договору на отпуск воды, 
прием и передачу сточных вод 
№ 12644/2015/2662 от 
23.11.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Водоснабжающая 
организация,                                                                           
ООО "Автотранскалий" - 
Потребитель

Дополнить раздел 4 Договора пунктом 4.5 в следующей редакции:    
«4.5 Условия ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации о 
начислении процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами к отношениям Сторон по договору не 
применяются».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 02 от 23.09.2016 года к 
договору № 12644/2015/2662 от 
23.11.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Водоснабжающая 
организация,                                                                           
ООО "Автотранскалий" - 
Потребитель

1. Продление срока действия договора.                                                                                                                            
2. Установление количества и цены на 2017 год.

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 03 от 26.09.2016 года к 
договору на теплоснабжение 
№ 12600/2015/2660 от 
20.11.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Энергоснабжающая 
организация,                                                                           
ООО "Автотранскалий" - 
Потребитель

1. Продление срока действия договора.                                                                                                                            
2. Установление количества и цены на 2017 год.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
13667/2015/45 от 22.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                    
ООО "ЭН-Ресурс" - Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
13747/2015/45 от 27.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                    
ООО "ЭН-Ресурс" - Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 6 от 27.12.2016 года к 
договору поставки № 
10890/2011/МТО от 16.12.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                    
ООО "ЭН-Ресурс" - Покупатель

Продление срока действия договора. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 27.12.2016 года к 
договору поставки № 
10892/2011/МТО от 01.12.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                    
ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Покупатель

Продление срока действия договора. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор на теплоснабжение № 
14176/2016/2921/1-Э/16 от 
19.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Энергоснабжающая 
организация,                                                   
ООО "Водоканал" - 
Потребитель

Энергоснабжающая организация обязуется отпускать Потребителю, 
через сети подразделения СКРУ-1 г. Соликамск тепловую энергию, а 
Потребитель, обязуется оплачивать  принятую энергию, а также 
соблюдать предусмотренный договором режим потребления, 
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в ведении 
Потребителя тепловых сетей и исправность используемых им 
приборов и оборудования.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 01 от 23.03.2016 года к 
договору на теплоснабжение 
№ 14176/2016/2921/1-Э/16 от 
19.01.2016 года 

ПАО "Уралкалий" - 
Энергоснабжающая 
организация,                                                   
ООО "Водоканал" - 
Потребитель

Дополнить раздел 4 пунктом 4.7 в следующей редакции:    
«4.7. Условия ст. 317.1 Гражданского кодекса  Российской Федерации 
о начислении процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами к отношениям Сторон по договору не 
применяются».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор на теплоснабжение № 
4739/2016/3907 от 13.10.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Энергоснабжающая 
организация,                                                      
ООО "Водоканал" - 
Потребитель

Энергоснабжающая организация обязуется отпускать Потребителю, 
через сети подразделения СКРУ-1 г. Соликамск тепловую энергию , а 
Потребитель, обязуется оплачивать  принятую энергию, а также 
соблюдать предусмотренный договором режим потребления, 
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в ведении 
Потребителя тепловых сетей и исправность используемых им 
приборов и оборудования.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 02 от 09.02.2016 года к 
договору № 2193/2014 от 
07.04.2014 года

ПАО "Уралкалий" - 
Водоснабжающая 
организация,                                                   
ООО "Водоканал" - 
Потребитель

1. Продление срока действия договора.                                                                                                                            
2. Установление количества и цены.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 03 от 13.10.2016 года к 
договору № 2193/2014 от 
07.04.2014 года

ПАО "Уралкалий" - 
Водоснабжающая 
организация,                                                   
ООО "Водоканал" - 
Потребитель

1. Продление срока действия договора.                                                                                                                            
2. Установление количества и цены на 2017 год.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 15 от 06.05.2016 года к 
договору на отпуск воды и 
прием сточных вод от 
01.08.2006 года № 61

ПАО "Уралкалий" - Абонент,                                                
ООО "Водоканал" - Водоканал

Дополнить договор раздел  5. «Стоимость услуг по договору и 
порядок расчетов»  пунктом 5.9:
«5.9.  Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям сторон по настоящему договору не 
применяются»

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Дополнительное соглашение 
№ 16 от 10.03.2016 года к 
договору № 61 на отпуск воды 
и прием сточных вод от 
01.08.2006 года

ПАО "Уралкалий" - Абонент,                                                
ООО "Водоканал" - Водоканал

Внесены изменения в перечень объектов для обслуживания. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 17 от 27.07.2016 года к 
договору на отпуск воды и 
прием сточных вод от 
01.08.2006 года

ПАО "Уралкалий" - Абонент,                                                
ООО "Водоканал" - Водоканал

Продление срока действия договора. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 27.12.2016 года к 
договору поставки № 
10895/2011/МТО от 22.12.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                        
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Покупатель

Продление срока действия договора. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
475/2016/45 от 08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а 
Покупатель – принимать и оплачивать Товар из ассортимента и по 
ценам, определенным Спецификациями  к договору, на условиях, 
определенных договором.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
553/2016/45 от 12.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 1 от 
11.05.2016 года к договору № 
475/2016/45 от 08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 01.06.2016 года к 
договору № 475/2016/45 от 
08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Изменение стоимости товара. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Счет-фактура № 00001250 от 
15.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Поставка товара. 1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Спецификация № 2 от 
23.08.2016 года к договору № 
475/2016/45 от 08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

20 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 4 от 
06.09.2016 года к договору № 
475/2016/45 от 08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

142 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 5 от 
09.09.2016 года к договору № 
475/2016/45 от 08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

39 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 6 от 
13.09.2016 года к договору № 
475/2016/45 от 08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

7 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 3 от 
13.09.2016 года к договору № 
475/2016/45 от 08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

19 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 8 от 
14.11.2016 года к договору № 
475/2016/45 от 08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

9 позиций АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 9 от 
21.11.2016 года к договору № 
475/2016/45 от 08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 7 от 
30.12.2016 года к договору № 
475/2016/45 от 08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                            
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

7 позиций АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Договор купли-продажи № 
3519/2016/45 от 01.09.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                     
ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Продавец

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель – 
принять и оплатить Товар.

1 позиция Котляр Е.К.,                                                 
Осипов Д.В.,                                                  
Швецова М.В.,                                    
АО "Уралкалий-
Технология",                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 
3694/2016/56 от 26.09.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                     
ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить имущество.

1 позиция Котляр Е.К.,                                                 
Осипов Д.В.,                                                  
Швецова М.В.,                                    
АО "Уралкалий-
Технология",                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Счет-фактура № 413 от 
09.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                                       
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Покупатель

Поставка товара. 4 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Счет на оплату № 997 от 
30.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                   
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Продавец

Продажа оборудования. 3 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Счет-фактура № 1471 от 
12.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                   
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Продавец

Продажа оборудования. 1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Предложение на поставку 
товара № 07.1-108662/0 от 
25.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                   
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик

Поставка товара. 2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
2903/2016/45 от 31.08.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                   
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

20 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
4026/2016/45 от 07.09.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                   
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

10 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Счет на оплату № 2857 от 
24.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                   
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик

Продажа оборудования. 4 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Счет на оплату № 3641 от 
06.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                   
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик

Продажа оборудования. 1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Счет на оплату № 3246 от 
13.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                   
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик

Продажа оборудования. 2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Счет на оплату № 4041 от 
11.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                   
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик

Продажа оборудования. 1 позиция АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3



33

УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

Договор поставки № 
5275/2016/45 от 12.12.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                   
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

9 позиций АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 21.01.2016 года к 
договору поставки № 
7735/2015/45

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Стороны пришли к соглашению исключить из спецификации №1  
товар.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 160 от 
16.02.2016 года к договору 
поставки № 328 от 25.11.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

105 позиций АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 4 от 
31.03.2016 года к договору 
поставки № 7735/2015/45 от 
30.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

6 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 161 от 
11.04.2016 года к договору 
поставки № 328 от 25.11.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

102 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 19.04.2016 года к 
договору поставки № 
7735/2015/45 от 30.07.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Дополнить договор пунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6. Условия ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
о начислении процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами к отношениям сторон по настоящему 
договору не применяются».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 162 от 
19.05.2016 года к договору 
поставки № 328 от 25.11.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

80 позиций АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 6 от 
23.05.2016 года к договору 
поставки № 7735/2015/45 от 
30.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 8 от 
30.05.2016 года к договору 
поставки № 7735/2015/45 от 
30.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

8 позиций АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Спецификация № 9 от 
01.06.2016 года к договору 
поставки № 7735/2015/45 от 
30.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 5 от 
22.06.2016 года к договору № 
7735/2015 от 30.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

4 позиции АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 7 от 
22.06.2016 года к договору № 
7735/2015 от 30.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

8 позиций АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 10 от 
19.07.2016 года к договору № 
7735/2015 от 30.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

4 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 163 от 
19.07.2016 года к договору 
поставки № 328 от 25.11.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

87 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 164 от 
18.08.2016 года к договору 
поставки № 328 от 25.11.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

72 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 165 от 
06.09.2016 года к договору 
поставки № 328 от 25.11.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

23 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Предложение на поставку 
товара от 06.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик

Поставка товара. 1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Договор поставки № 
4076/2016/45 от 30.09.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 11 от 
04.10.2016 года к договору 
поставки № 7735/2015/45 от 
30.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

3 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Предложение на поставку 
товара от 29.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик

Поставка товара. 1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 12 от 
14.10.2016 года к договору 
поставки № 7735/2015/45 от 
30.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 07.11.2016 года к 
договору № 7735/2015/45 от 
30.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик

Изменение перечня документов, передаваемых вместе с товаром. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 13 от 
16.11.2016 года к договору 
поставки № 7735/2015/45 от 
30.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

5 позиций АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Предложение на поставку 
товара, счет-фактура № 6740 
от 01.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Поставка товара. 1 позиция АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 166 от 
22.12.2016 года к договору 
поставки № 328 от 25.11.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                               
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик"

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 
Покупатель – принять и оплатить товар.

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Договор купли-продажи № 
4934/2016 от 16.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                                    
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Покупатель

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 
оплатить и  принять товар.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 8 от 29.12.2016 года к 
договору поставки № 
10893/2011/МТО от 22.12.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                                    
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Покупатель

Продление срока действия договора. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
1154/2016/3324 от 12.04.2016 
года

АО "Минеральные удобрения" - 
Покупатель,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязуется в течение мая-декабря 2016 года поставить 
(отгрузить) Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар

1 позиция Коняев Д.В.                                                     Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор купли-продажи акций 
от 01.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                                                                   
АО "Уралкалий-Технология" - 
Покупатель 

Купля-продажа акций. - АО "Уралкалий-
Технология"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 17.08.2016 года к 
договору поставки № 
1154/2016/3324 от 12.04.2016 
года 

АО "Минеральные удобрения" - 
Покупатель,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставка товара в августе-декабре 2016 года. 1 позиция Коняев Д.В.                                                               Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор купли-продажи от 
15.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                                                                   
ООО "Строймаркет" - 
Покупатель 

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 
оплатить и  принять Товар.

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология"                                                    

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор купли-продажи акций 
от 27.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                                                                   
АО "Уралкалий-Технология" - 
Покупатель 

Купля-продажа акций. - АО "Уралкалий-
Технология"                                                    

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Заявка на поставку товара от 
10.08.2016 года

АО "Минеральные удобрения" - 
Покупатель,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставка товара в августе-сентябре 2016 года. 1 позиция Коняев Д.В.                                                               Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 20.01.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 5-002 от 23.03.2012 
года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Календарный план в новой редакции.                                                                                           
2. Изменение стоимости работ.

15.01.2012-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02201 от 
10.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение склада горюче-смазочных 
материалов рудника БКПРУ-2»:
1. Разработать проектную документацию,
2. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

11.01.2016-30.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Протокол разногласий от 
10.03.2016 года к договору 
подряда № 2-02201 от 
10.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план в новой редакции. 21.03.2016-30.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-203 от 10.03.2016 
года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение оборудования 
облагораживания отделения грануляции СОФ БКПРУ-2»:
1. Разработать проектную документацию,
2. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.02.2016-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Протокол разногласий от 
10.03.2016 года к договору 
подряда № 2-203 от 
10.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план в новой редакции. 01.02.2016-30.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-200 от 
10.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
1. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое 
перевооружение 10 ЮВП с переходом к отработке оставшихся 
запасов рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий».
2. Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 
перевооружение 10 ЮВП с переходом к отработке оставшихся 
запасов рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

11.01.2016-29.02.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 476У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
09.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Обоснование степени замещения 
калийных и калийно-магниевых пластов каменной солью в 
пределах Верхнекамского месторождения солей», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.01.2016-10.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА, ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор № 488У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
09.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "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 ПАО 
«Уралкалий» для предупреждения и минимизации негативных 
последствий аварии», в том числе:
1. Выполнить геомеханический анализ результатов наблюдений за 
сдвижением земной поверхности на шахтном поле БКПРУ-1 по 
итогам 2015г.
2. Выполнить геомеханический анализ результатов наблюдений за 
сдвижением земной поверхности на шахтном поле БКПРУ-1 за 
первое полугодие 2016г.
3. Выполнять еженедельные краткие анализы (интерпретацию) 
результатов наблюдений за оседаниями земной поверхности, а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2016-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 4-116 от 10.03.2016 
года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить: «Технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) строительства автомобильной дороги «Кунгур - 
Соликамск» участок: Березники - Соликамск км 310 – км 313+100 в 
Соликамском районе Пермского края»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

11.01.2016-29.02.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02197/1 от 
10.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение оборудования дробления и 
классификации трех ниток отделения грануляции СОФ БКПРУ-2»:
1. Разработать рабочую документацию,
2. Разработать конструкторскую документацию на нестандартное 
оборудование,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.02.2016-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 4-110/1 
от 25.01.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке годовых 
отчетов о состоянии комплексов гидротехнических сооружений 
(ГТС) шламохранилищ БКПРУ-1,2,3,4 и СКРУ-1,2,3; Верхне-
Зырянского водохранилища ПАО «Уралкалий» в 2015 году,
а Заказчик - принять и оплатить их результат.

01.01.2016-29.04.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 474У-2016 на 
выполнение работы от 
14.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
составление отчета «Оперативное изменение состояния запасов 
солей восточной части Быгельско-Троицкого участка 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 
(лицензия ПЕМ 02545 ТЭ)», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.02.2016-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 470У-2016 на 
выполнение работы от 
14.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
составление отчета «Оперативное изменение состояния запасов 
солей на Дурыманском участке Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей (лицензия ПЕМ 02546 ТЭ)», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.02.2016-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор № 471У-2016 на 
выполнение работы от 
14.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
составление отчета «Оперативное изменение состояния запасов 
солей на северной части Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей (лицензия ПЕМ 02547 
ТЭ)», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.07.2016-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 472У-2016 на 
выполнение работы от 
14.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
составление отчета «Оперативное изменение состояния запасов 
солей на южной части Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей (лицензия ПЕМ 
02548ТЭ)», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.07.2016-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 473У-2016 на 
выполнение работы от 
14.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
составление отчета «Оперативное изменение состояния запасов 
солей на Ново-Соликамском участке Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей (лицензия ПЕМ 02549 
ТЭ)», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.07.2016-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 506У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
04.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Разработка исходных данных для технического 
перевооружения производственного участка размола СКРУ-3 с 
целью получения сильвинита молотого заданного 
гранулометрического состава: более 10 мм – отсутствие; менее 1,6 
мм – не менее 60 %; менее 0,25 мм – не более 15 %», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.02.2016-05.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 507У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
04.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: ««Разработка исходных данных для технического 
перевооружения производственного участка размола СКРУ-1 с 
целью получения сильвинита молотого заданного 
гранулометрического состава: более 10 мм – отсутствие; более 5 
мм – не более 12 %; менее 1,0 мм – не более 42 %»», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

15.02.2016-30.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 487У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выполнить геомеханический анализ 
результатов наблюдений за процессом сдвижения земной 
поверхности и подрабатываемыми объектами на площади шахтных 
полей рудников ПАО "Уралкалий" за 2015-2016 годы»

01.02.2016-30.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 489У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
20.05.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выполнить геомеханическую оценку 
влияния ускоренных оседаний на площадях, подработанных 
карналлитовым пластом в границах горного отвода БКПРУ-1, на 
состояние водозащитной толщи и земной поверхности. Установить 
степень негативного влияния на подработанные объекты», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.02.2016-31.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор на выполнение 
работ № 4-0316 от 
17.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Заказчик поручает Подрядчику выполнить «Оценку технического 
состояния зданий, необходимость и сроки введения 
конструктивных мер защиты в отношении зданий в г. Березники, г. 
Соликамск». 
Заказчик поручает Подрядчику выполнить комплекс работ 
выполнение работ по оценке технического состояния строительных 
конструкций зданий, подработанных горными работами в 
г.Березники., г.Соликамск согласно Перечню работ по объекту, а 
Заказчик - принять и оплатить выполненные работы. 

с момента заключения 
договора по 31.12.2016 г.

Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 481У-2016 на 
выполнение работы от 
27.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Оценка 
прогнозных ресурсов калийно-магниевых солей на Изверском 
участке», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.02.2016-25.02.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 478У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
06.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Мониторинговые геофизические наблюдения на 
солеотвале БКПРУ-4», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

02.05.2016-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 479У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
27.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: ««Обследование солеотвалов БКПРУ-2, СКРУ-2 на 
выявление карстовых полостей, разработка рекомендаций по 
погашению выявленных полостей и мероприятий по исключению 
образования новых карстовых полостей», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.03.2016-31.10.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 505У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
11.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Совершенствование процессов классификации и 
дробления калийных руд на рудоуправлениях ПАО «Уралкалий », а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.02.2016-05.10.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-207 от 
01.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
Разработать проектную документацию по объекту «Водозабор 
технической воды для обеспечения водоснабжения площадки 
строительства Южного рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.02.2016-29.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор № 495У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
27.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Геомеханические исследования 
сроков устойчивости междупластья в различных горно-
геологических и горнотехнических условиях, уточнение площадей и 
сроков и ведения закладочных работ, как мер охраны 
водозащитной толщи на рудниках ПАО "Уралкалий" на основе 
геомеханического анализа и результатов мониторинга».

01.03.2016-30.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-205 от 
01.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
1. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое 
перевооружение 15 ЮВП рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий».
2. Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 
перевооружение 15 ЮВП рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.03.2016-29.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 52-188/1 на 
выполнение проектных 
работ от 27.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 
объекту «Технический проект на доработку оставшихся запасов 
сильвинита в южной части Соликамского участка и южной части 
Ново-Соликамского участка Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей шахтного поля рудника СКРУ-2», а 
именно:
1. Разработать геомеханические исходные данные;
2. Разработать проектную документацию,
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

11.01.2016-31.03.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 2-206 на 
выполнение проектных 
работ от 27.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 
объекту «Технический проект разработки оставшихся запасов 
сильвинита на Дурыманском участке Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей (шахтное поле БКПРУ-
2)», а именно:                                                                                                                          
1. Разработать геомеханические исходные данные;
2. Разработать проектную документацию,
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.02.2016-31.05.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 480У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
27.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Мониторинг потенциально-опасных 
участков на подработанной территории г.Березники», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.01.2016-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 477У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
27.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Научно-методическое сопровождение 
выявления и ликвидации водо-рассолопроявлений при 
эксплуатации шахтных стволов ПАО «Уралкалий».

01.01.2016-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 527У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
18.05.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Научное сопровождение ведения очистных и горно-
подготовительных работ», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

08.03.2016-30.05.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-215 от 26.04.2016 
года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение отделения приготовления 
реагентов СОФ БКПРУ-3»:
1. Провести инженерно-геологические изыскания;
2. Разработать проектную документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.03.2016-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-182 от 
26.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
1. Разработать проектную документацию по объекту 
«Рассолоотведение из северо-восточной в северо-западную часть 
рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий».
2. Разработать рабочую документацию по объекту 
«Рассолоотведение из северо-восточной в северо-западную часть 
рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

15.03.2016-15.05.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-152 от 
06.05.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по 
объекту «Техническое перевооружение выемочных блоков 
добычных панелей рудника БКПРУ-4 с переходом на пластовый 
способ подготовки» с целью технического перевооружения 
вскрывающих горно-капитальных выработок, являющихся 
объектами основных средств: панельных конвейерных штреков по 
пласту КС, панельных транспортных штреков по пласту КС, 
панельных транспортных штреков по пласту Кр.2, панельных 
вентиляционных штреков по пласту АБ, 
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.04.2016-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-203/1 от 
26.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение оборудования 
облагораживания отделения грануляции СОФ БКПРУ-2»:
1. Разработать рабочую и конструкторскую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.04.2016-30.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 490У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
20.05.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выполнить геомеханический анализ 
результатов наблюдений за процессом сдвижения земной 
поверхности в районе аварийной ситуации на руднике СКРУ-2 за 
2016 год»

01.01.2016-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 494У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
11.05.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выполнить анализ результатов 
инструментальных наблюдений на дамбах гидротехнических 
сооружений ПАО "Уралкалий"», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.06.2016-30.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 06.05.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 5-002НО от 
01.10.2015 года 

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Предмета договора.                                                                                                    
2. Календарный план в новой редакции.                                                               
3. Изменение сроков выполнения работ.

01.10.2015-28.04.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 06.05.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-207 от 24.07.2015 
года 

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Заданий к договору.                                                                                                    
2. Календарный план в новой редакции.                                                               
3. Изменение сроков выполнения работ.

01.07.2015-30.07.2015 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 4-105/3 
от 12.04.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы «Обследование 
гидротехнических сооружений (ГТС) шламохранилищ БКПРУ-
1,2,3,4; СКРУ-1,2,3; Верхне-Зырянского водохранилища в 2016 
году», а Заказчик - принять и оплатить их результат.

01.05.2016-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 06.05.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 5-002/1/Д16 от 
03.06.2015 года 

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Предмета договора.                                                                                                    
2. Календарный план в новой редакции.                                                               
3. Изменение сроков выполнения работ.

16.03.2015-30.06.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 537У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от  
20.05.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выполнить геомеханический анализ 
результатов наблюдений за процессом сдвижения земной 
поверхности и подрабатываемыми объектами г.Соликамск и 
Соликамского района», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.04.2016-31.01.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-207 от 06.05.2016 
года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение гидравлической закладки 
галитовых отходов в рудник БКПРУ-2»:
1. Разработать проектную документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

04.05.2016-31.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 496У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
06.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить
научно-исследовательские работы: «Научное сопровождение 
работ по усилению гидроизоляционного сооружения со стороны 
рудника СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

15.03.2016-30.112016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 1-157 на 
выполнение работ от 
08.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
разработать проектную документацию по объекту «Проект  горного  
отвода  Березниковского  участка  Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

04.05.2016-30.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-208 от 27.05.2016 
года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию на 
усиление металлоконструкций этажерки под технологическое 
оборудование узла классификации и отгрузки готовой продукции на 
железнодорожном пути №9 по объекту «Техническое 
перевооружение узла классификации и отгрузки продукции на 
железнодорожном пути №9 БКПРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

04.05.2016-15.06.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор № 95-159 на 
выполнение работ от 
14.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
разработать проектную документацию по объекту «Проект горного 
отвода Быгельско-Троицкого участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

04.05.2016-30.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 51-249 на 
выполнение работ от 
14.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
разработать проектную документацию по объекту «Проект горного 
отвода северной части Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

04.05.2016-30.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 52-210 на 
выполнение работ от 
08.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
разработать проектную документацию по объекту «Проект горного 
отвода южной части Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

04.05.2016-30.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 53-127 на 
выполнение работ от 
14.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Проект 
горного отвода Ново-Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

04.05.2016-30.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 54-002 на 
выполнение работ от 
14.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Проект 
горного отвода в границах Лицензионного участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей, включающего часть 
Ново-Соликамского участка, южную часть Половодовского участка 
и часть Остальной площади», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

04.05.2016-30.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 03.06.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 51-239 от 
25.06.2015 года 

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции.                                                          
2. Календарный план в новой редакции.                                                                        
3. Увеличение стоимости работ.                                                                                      

25.05.2015-28.02.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 509У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
06.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Определение механических свойств 
соляных пород промышленных пластов применительно к 
разработке исходных данных для проектирования на шахтных 
полях ПАО "Уралкалий"», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.05.2016-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 51-165/18 от 
03.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Выполнить работы по трехмерному наземному лазерному 
сканированию по проекту «Реконструкция карналлитовой 
обогатительной фабрики СКРУ-1 (Цех №10)». Корректировка 
рабочей документации,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2016-31.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 03.06.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-126/Д4 от 
03.09.2015 года 

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы: Разработать дополнительную рабочую документацию по 
объекту «Техническое перевооружение 1-3 технологических ниток 
отделения грануляции СОФ  СКРУ-2»,
а Заказчик принять и оплатить их результат.

01.02.2016-31.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-212 от 
03.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ по объекту 
«Исходные данные для определения параметров проветривания 
Южного рудника СКРУ-2»:
1. Подготовить  отчет по выбору способа, схемы проветривания 
рудника, типа главной вентиляторной установки  и по выбору типа 
главной и вспомогательной калориферных установок (ГКУ и ВКУ).
2. Разработать исходные данные для разработки раздела 
проектной документации по вентиляции рудника, 
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.04.2016-28.02.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                            

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 13.01.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-197 от 
10.12.2015 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Задания к договору в новой редакции. Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.01.2016 года к 
договору № 2-02186 от 
30.06.2015 года 

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ. 30.09.2015-28.02.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-201 от 
26.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ОАО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется разработать «Проект  рекультивации  
нарушенных земель  линейных объектов - подъездных автодорог к 
новой промышленной  площадке Южного рудника СКРУ-2 по 
завершению эксплуатации. Северная с примыканием к автодороге 
в пос. Родники и южная с примыканием к автодороге Кунгур - 
Соликамск»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

11.01.2016-29.02.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-202 от 
26.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ОАО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется разработать «Проект  рекультивации  
нарушенных земель   по завершению эксплуатации объектов: 
коммуникаций до проектируемой  промышленной  площадки 
"Южный рудник СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

11.01.2016-29.02.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 51-248 на 
выполнение работ от 
27.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
ОАО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Проект 
горного отвода западной части Ново – Соликамского участка 
ВКМКС (магниевые соли на шахтном поле СКРУ-1)», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

10.01.2016-15.02.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 04.02.2016 года к 
договору № 4-0713 от 
15.02.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
ОАО "Галургия" - Генеральный 
проектировщик

Параметры ценообразования и индексы изменения сметной 
стоимости проектных и изыскательских работ в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 16.02.2016 года к 
договору на осуществление 
авторского надзора № 4-
1013 от 08.04.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
ОАО "Галургия" - Исполнитель

Изменены сроки оказания услуг. 01.01.2013-31.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 04.03.2016 
года о расторжении договора 
№ 385У-2015 от 05.08.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
ОАО "Галургия" - Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 14.03.2016 
года о расторжении договора 
№ 461У-2015 от 16.12.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
ОАО "Галургия" - Исполнитель

Расторжение договора. Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 23.03.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-102 от 
07.08.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ОАО "Галургия" - Подрядчик

1. Изменение наименование объекта по всему тексту договора и 
приложений с «Модернизация системы управления клетьевой 
подъемной установки ствола №1 БКПРУ-4» на «Техническое 
перевооружение системы управления клетьевой подъемной 
установки ствола №1 БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий».
2. Приложения к договору в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.03.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02193 от 
19.06.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ОАО "Галургия" - Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.03.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-108 от 
06.09.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
ОАО "Галургия" - Подрядчик

1. Изменено наименование объекта по всему тексту договора и 
приложений с «Модернизация системы управления клетьевой 
подъемной установки ствола №4 БКПРУ-4 с выбором системы 
электропривода переменного тока асинхронных электродвигателей 
с фазным ротором» на «Техническое перевооружение управления 
клетьевой подъемной установки ствола №4 БКПРУ-4 с выбором 
системы электропривода переменного тока асинхронных 
электродвигателей с фазным ротором».
2. Дополнить договор п.3.5. в следующей редакции:
«Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям сторон по настоящему договору не 
применяются». 
3. Изменено Задание на проектирование «Модернизация системы 
управления клетьевой подъемной установки ствола №4 БКПРУ-4 с 
выбором системы электропривода переменного тока асинхронных 
электродвигателей с фазным ротором». 
4. Приложения к договору в новой редакции.

01.08.2013-30.10.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 30.03.2016 года к 
договору на осуществление 
авторского надзора № 4-
1713 от 13.08.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
ОАО "Галургия" - Исполнитель

1. Изменены сроки оказания услуг.                                                                                             
2. Приложения к договору в новой редакции.

01.01.2013-31.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
10.03.2016 года к договору 
подряда № 2-02197/1 от 
10.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
ОАО "Галургия" - Подрядчик

Календарный план в новой редакции. 01.02.2016-30.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 07.06.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-189/1 от 
28.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
ОАО "Галургия" - Подрядчик

1. Календарный план работ в новой редакции.
2. Изменение стоимости работ.

25.06.2015-30.06.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 4-0516 от 
27.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
ОАО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Разработать методику расчета индексов энергоэффективности 
(ИЭЭФ) оборудования,  
а Заказчик - принять и оплатить их результат.

10.02.2016-30.04.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 51-251 от 
22.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
ОАО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Разработать проектную документацию по объекту «Техническое 
перевооружение выемочных блоков 1 СЗП и 2 ЮВП, 3 Бис ВП 
рудника СКРУ-1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2016-31.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 51-253 от 
22.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
ОАО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Разработать проектную документацию по объекту «Техническое 
перевооружение конвейерного транспорта рудника СКРУ-1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2016-31.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 51-252 от 
22.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
ОАО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Разработать проектную документацию по объекту «Техническое 
перевооружение гидрозакладочного комплекса рудника СКРУ-1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2016-31.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-150 от 
22.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
ОАО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по 
объекту «Техническое перевооружение системы управления ГВУ 
рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и 
оплатить их результат.

15.04.2016-30.06.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 27.06.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 5-006 от 29.09.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
ОАО "Галургия" - Подрядчик

1. Предмет договора в новой редакции:
«1.1. На условиях, определенных настоящим договором, 
Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту: «Верхнекамское месторождение калийно-магниевых 
солей. Усть-Яйвинский рудник. Подземный комплекс. Ввод в 
эксплуатацию I очереди»:
1.1.1. Выполнить инженерно-экологические изыскания по объекту: 
«Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть-
Яйвинский рудник. Подземный комплекс. Ввод в эксплуатацию I 
очереди»;
1.1.2. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания по 
объекту: «Верхнекамское месторождение калийно-магниевых 
солей. Усть-Яйвинский рудник. Подземный комплекс. Ввод в 
эксплуатацию I очереди»;
1.1.3. Разработать исходные данные для раздела вентиляция 
рудника по объекту: «Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Подземный комплекс. 
Ввод в эксплуатацию I очереди»;
1.1.4. Разработать проектную документацию по объекту: 
«Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть-
Яйвинский рудник. Подземный комплекс. Ввод в эксплуатацию I 
очереди»;
а Заказчик – принять и оплатить их результат.
2. Календарный план работ в новой редакции.

01.09.2015-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 52-211 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
04.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
ОАО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработать «Книгу 4 Меры охраны 
подрабатываемых объектов, Плана развития горных работ рудника 
СКРУ-2 на 2016 год», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

25.04.2016-31.05.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 516У-2016 на 
выполнение работы от 
01.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
ОАО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Провести 
научно-методическое сопровождение геологоразведочных работ в 
пределах площади Романовского участка», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.02.2016-25.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 475У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
24.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
ОАО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Мониторинг (контроль) застройки 
площадей горных отводов рудников ПАО "Уралкалий" с помощью 
спутниковых снимков территории.  Составление базы данных 
объектов поверхности на шахтных полях БКПРУ-2 и БКПРУ-4», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.05.2016-30.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 533У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
ОАО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Гравиметрические исследования 
масштаба 1:10 000 на Романовском участке Верхнекамского 
месторождения калийных солей», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

15.01.2016-30.06.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 24.06.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-117 от 
08.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
ОАО "Галургия" - Подрядчик

1. Задания к договору в новой редакции.                                                                        
2. Приложения к договору в новой редакции.                                                                                  
3. Изменение сроков выполнения работ.

12.05.2015-30.06.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-160 от 
28.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
ОАО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется разработать ситуационный план БКПРУ-4 с 
нанесением источников выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в 
атмосферу и определением их координат в системах координат 
ПАО "Уралкалий" и г. Березники, а Заказчик – принять и оплатить 
их результат.

01.07.2016-15.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-154 от 
14.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 
объекту «Закладка выработанного пространства на 1ЮЗП, 2ЮЗП, 
3ЮЗП, 4ЮЗП (горизонт -143м) рудника СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

15.08.2016-31.01.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 573У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
28.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «По определению газоносности 
соляных пород пластов по связанным газам»
Оценить газоносность соляных пород пластов В, Б, А, КрI, КрII, 
КрIIIа, КрIIIб по связанным газам в скважинах Романовского участка 
ПАО «Уралкалий, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.07.2016-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02135/3 от 
22.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Реконструкция шламохранлища с наращиванием 
плотины»:
1. Провести инженерно-геодезические изыскания,
2. Провести инженерно-геологические изыскания,
3. Разработать рабочую документацию на отсечную дамбу,
4. Разработать рабочую документацию на плотину 
шламохранилища и юго-восточный участок нагорного канала,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2016-31.08.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки
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соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 51-250 от 
26.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Выполнить обоснование конфигурации бетонного тела 
перемычки № 3 по объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-1. 
Гидроизоляционная перемычка № 3»;
2. Выполнить моделирование состояния массива вмещающих 
пород и путей возможного проникновения рассолов по объекту 
«ПАО «Уралкалий». СКРУ-1. Гидроизоляционная перемычка № 3»;
3. Разработать исходные данные на возведение 
гидроизолирующей перемычки № 3, предусматривающей проход к 
существующему гидросооружению для его периодического 
обслуживания, рекомендации по герметизации контактов тела 
перемычки № 3 с вмещающим массивом с определением 
периодичности работ по герметизации по объекту «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-1. Гидроизоляционная перемычка № 3»;
4. Выполнить инженерно-экологические и инженерно-
гидрометеорологические изыскания по объекту «ПАО «Уралкалий». 
СКРУ-1. Гидроизоляционная перемычка       № 3»;
5. Разработать проектную документацию по объекту «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-1. Гидроизоляционная перемычка № 3»;
6. Разработать рабочую документацию по объекту «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-1. Гидроизоляционная перемычка № 3»;,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

23.05.2016-28.04.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 727 от 26.07.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Выполнить работы по проведению инженерного обследования и 
оценке технического состояния строительных конструкций 
гидрозакладочного комплекса ствола №2  по объекту    «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Техническое перевооружение 
гидрозакладочного комплекса ствола №2»;
2. Разработать проектную документацию по объекту «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Техническое перевооружение 
гидрозакладочного комплекса ствола №2»;
3. Разработать рабочую документацию  по объекту «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Техническое перевооружение 
гидрозакладочного комплекса ствола №2», а Заказчик – принять и 
оплатить их результат. 

11.07.2016-24.05.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-158 от 
26.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Гидрозакладка отработанного пространства 5-6 ЮЗП 
шахтного поля рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий»:
1. Разработать проектную документацию;
2. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.07.2016-30.01.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 569У-2016
на выполнение научно-
исследовательских работ
от 26.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Исследование тампонажных 
растворов, предназначенных для тампонажа пород СМТ в районе 
провала на руднике СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

15.05.2016-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 02.08.2016 года
к договору подряда № 52-
205 от 01.04.2016 года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Календарный план работ в новой редакции. 01.03.2016-01.09.2016г. Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 53-728-Ф  от 
09.08.2016 года.

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические, 
инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические 
изыскания по объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. Строительство 
гидрозакладочного комплекса ствола №3».
2. Выполнить работы по проведению инженерного обследования и 
оценке технического состояния строительных конструкций 
гидрозакладочного комплекса ствола №3  по объекту «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Строительство гидрозакладочного 
комплекса ствола №3».
3. Разработать исходные данные на технологию гидрозакладочных 
работ по объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. Строительство 
гидрозакладочного комплекса ствола №3».
4. Разработать исходные данные на проветривание рудника по 
объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. Строительство 
гидрозакладочного комплекса ствола №3».
5. Разработать проектную документацию по объекту «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Строительство гидрозакладочного 
комплекса ствола №3», 
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.07.2016-28.03.2017г. Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 08.08.2016 года к 
договору № 4-0216  от 
30.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Предмет договора в новой редакции: «На условиях, определенным 
настоящим Договором, Подрядчик обязуется выполнить 
следующие работы: Разработать рабочую документацию для 
выполнения работ по капитальному ремонту строительных 
конструкций зданий и сооружений БКПРУ-1, БКПРУ-2, БКПРУ-3, 
БКПРУ-4 в г. Березники и СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, Промпорт в г. 
Соликамск прочим объектам ПАО «Уралкалий», а Заказчик – 
принять, и оплатить их результат»

- Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 4-0416
на выполнение проектных 
работ от 26.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить работы по проведению 
комплексного обследования и оценке технического состояния 
строительных конструкций зданий ж/д станции г.Березники, а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2016 – 31.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 02.08.2016 года к 
договору подряда № 52-200 
от 10.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы в составе проектных работ: 
- скорректировать проектную и рабочую документацию по объекту 
«Техническое перевооружение 10 ЮВП с переходом к отработке 
оставшихся запасов рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

20.06.2016-01.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 53-739-Ф от 
08.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать проектную документацию «Рекультивация 
нарушенных земель в процессе строительства «ВЛ 110кВ 
Бумажная-Новая I, II цепь. ПАО «Уралкалий» СКРУ-3», а Заказчик – 
принять и оплатить их результат. 

08.08.2016-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 139/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
11.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Обоснование и поиск методов и 
средств измерений для обеспечения АСУТП  растворения 
карналлитовой руды».  а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.02.2016-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 53-735-Ф от 
10.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Выполнить инженерно-геодезические и  инженерно-
геологические изыскания по объекту «Развитие солеотвала с 
комбинированным способом размещения солеотходов 
обогатительной фабрики СКРУ-3». 
2. Разработать исходные данные на технологию сооружения 
соляных насыпей для наращивания полевых и магистральных 
конвейеров по объекту «Развитие солеотвала с комбинированным 
способом размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-
3». 
3. Разработать рабочую документацию по объекту «Развитие 
солеотвала с комбинированным способом размещения 
солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3».
4. Разработать рабочую документацию на АСУ ТП по объекту 
«Развитие солеотвала с комбинированным способом размещения 
солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

04.08.2016-25.03.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 508У-2016 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
11.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Обследование и настройка режимов работы дробилки 
«Сандвик» для обеспечения требуемого гранулометрического 
состава для приготовления пульпы участка гидрозакладки рудника 
БКПРУ-4, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

20.06.2016-05.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-206 от 
10.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ по объекту 
«Подъездная автомобильная дорога от автодороги Кунгур-
Соликамск до промышленной площадки Южного рудника СКРУ-2. 
Этап 1. Примыкание к существующей автомобильной дороге III 
категории»:
1. Выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические, 
инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические 
изыскания.
2.  Разработать проектную документацию.
3. Разработать проект планировки территории и  проект межевания 
территории (ППТ и ПМ). 
4.  Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2016-28.04.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.07.2016 года к 
договору № 95-159 на 
выполнение работ от 
14.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

1. Календарный план работ в новой редакции.
2. Изменения касаются технической документации.

04.05.2016-19.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 15.08.2016 года к 
договору № 506У-2016 от 
04.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

1. Предмет договора в новой редакции: «1.1. На условиях, 
определенных настоящим договором, Исполнитель обязуется 
выполнить научно-исследовательские работы: «Разработка 
исходных данных для технического перевооружения 
производственного участка размола СКРУ-3 с целью получения 
сильвинита молотого заданного гранулометрического состава: 
более 10 мм – не более 2,5%; менее 1,6 мм – не менее 60 %; менее 
0,25 мм – не более 15 %», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.
2. Приложения к договору в новой редакции.

01.02.2016-15.09.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 5-002/2 от 
25.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется   выполнить инженерно-геологические 
изыскания по объекту: «ПАО «Уралкалий». Верхнекамское 
месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. 
Надшахтное здание ствола №2. Эстакады»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.08.2016-01.10.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 107/16-Ф на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
06.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Корректировка эксплуатационно-
технических характеристик шламохранилища СКРУ-2, прогноз его 
заполнения и разработка рекомендаций по рациональной 
эксплуатации», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.07.2016-15.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 53-738Ф от 
05.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
разработать рабочую документацию по объекту «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Первая очередь освоения Половодовского 
участка (дополнение к проекту 622/78). Вскрытие и подготовка к 
отработке блоков 13-14 1ВП и блоков 1-4 2ВП», а Заказчик – 
принять и оплатить их результат. 

01.09.2016-31.05.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 06.09.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-138 от 
29.10.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Приложения к договору в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-210 от 08.09.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для 
размещения линейных объектов инфраструктуры ПАО 
«Уралкалий», входящих в состав проекта: «Комплекс сооружений 
по подаче сильвинитовой руды с БКПРУ-4 на БКПРУ-2», 
местоположение объекта в пределах границ Муниципального 
образования г. Березники, и Муниципального образования 
«Усольский муниципальный район», а Заказчик – принять и 
оплатить их результат.

6 месяцев с момента 
заключения договора

Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор № 53-22130 от 
06.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Проект 
горного отвода Ново-Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

12.09.2016-01.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 06.09.2016 года к 
договору № 505У-2016 от 
11.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Приложения к договору в новой редакции. 01.02.2016-20.10.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 53-726-Ф от 
14.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать исходные данные для рабочей документации «ПАО 
«Уралкалий».   СКРУ-3. «Гидравлическая закладка панели № 17»;
2. Разработать рабочую документацию «ПАО «Уралкалий». СКРУ-
3. «Гидравлическая закладка панели № 17», а Заказчик – принять и 
оплатить их результат. 

30.05.2016-30.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 53-732-Ф от 
14.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать исходные данные для рабочей документации «ПАО 
«Уралкалий».   СКРУ-3. «Гидравлическая закладка панели № 10»;
2. Разработать рабочую документацию «ПАО «Уралкалий». СКРУ-
3. «Гидравлическая закладка панели № 10», а Заказчик – принять и 
оплатить их результат.

06.06.2016-09.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 54-742Ф от 
22.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Выполнить инженерно-геодезические и  инженерно-
геологические изыскания по объекту: «Оставшаяся площадь 
освоения лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. 
Половодовский калийный комбинат. Подъездная автодорога». 
2. Разработать рабочую документацию по объекту: «Оставшаяся 
площадь освоения лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Подъездная 
автодорога»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

05.09.2016-03.03.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.09.2016 года к 
договору № 2-206 от 
27.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

1. Приложения к договору в новой редакции.
2. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".                                                                         
3. Внесены изменения в раздел "Качество технической 
документации".

01.02.2016-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 54-743 Ф от 
27.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1.выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические, 
инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические 
изыскания по объекту «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Подъездная автодорога»;
2.выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические, 
инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические 
изыскания по объекту «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Железнодорожный комплекс»;
3.выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические, 
инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические 
изыскания по объекту «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Внешние сети связи»,
а Заказчик – принять и оплатить результат  работ. 

15.08.2016-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 04.10.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 5-002/1/Д16 от 
03.06.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы:
скорректировать проектную документацию, а Заказчик принять, и 
оплатить результат выполненных работ.

01.10.2016-31.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 20.09.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 51-239 от  25.06. 
2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".                                                                     
2. Внесены изменения в раздел "Сдача и приемка результата 
работ".                                                                                                                                                      
3. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                                       
4. Приложения к договору в новой редакции.                                                                   

25.05.2015-30.03.2017 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-209 от 16.09.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется разработать основные технические решения 
по объекту «Схема перекачки дренажных вод БКПРУ-2», а Заказчик 
– принять и оплатить их результат.

01.09.2016-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 52-188/2 на 
выполнение проектных 
работ от 11.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется провести корректировку проектной 
документации по объекту «Технический проект на доработку 
оставшихся запасов сильвинита в южной части Соликамского 
участка и южной части Ново-Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей шахтного поля рудника 
СКРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

28.09.2016-17.10.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 18.10.2016 года к 
договору № 507У-2016 от 
04.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

1. Предмет договора в новой редакции: «1.1. На условиях, 
определенных настоящим договором, Исполнитель обязуется 
выполнить научно-исследовательские работы: «Разработка 
исходных данных для технического перевооружения 
производственного участка размола СКРУ-1 с целью получения 
сильвинита молотого заданного гранулометрического состава: 
более 10 мм – не более 2,5 %; более 5 мм – не более 12 %; менее 
1,0 мм – не более 42 %»,  а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.
2. Техническое задание к договору в новой редакции.
3. Приложения к договору в новой редакции.

15.02.2016-28.10.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 136/16Ф на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
20.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Изучение участка западнее 
солеотвала СКРУ-2, потенциально пригодного к осуществлению 
закачки минерализованных вод природного происхождения в 
надсолевые горизонты», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.06.2016-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 109/16Ф на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
28.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение гидрологических и 
электроразведочных работ в районах деятельности БКПРУ-3, 
БКПРУ-4  ПАО «Уралкалий» для выявления путей миграции 
высокоплотностных рассолов в зоне активного водообмена», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.09.2016-15.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 52-219 на 
выполнение работ от 
26.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
разработать проектную документацию по объекту «Проект горного 
отвода южной части Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

13.10.2016-01.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 14.10.2016 года к 
договору № 95-151 от 
15.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

1. Приложения к договору в новой редакции.
2. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".                                                                
3. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                             
4. Внесены изменения в раздел "Качество технической 
документации".

01.12.2015-15.10.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02183/3 от 27. 
10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется провести инженерно-геологические 
изыскания в районе реализации проектных решений по объекту 
«Перехват дренажных вод, сбрасываемых по выпуску № 3 БКПРУ-2 
в реку Ленва», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

10.10.2016-30.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 51-750Ф на 
выполнение проектных 
работ от 03.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 
объекту «Дополнение №2 к проектной документации «Технический 
проект разработки запасов Северной части Соликамского участка и 
западной части Ново-Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей в период 2014-2017г.г.», 
а именно:
1. Разработать геомеханические исходные данные;
2. Разработать проектную документацию, а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.09.2016-03.10.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 10.11.2016 года к 
договору № 4-0116 от 
30.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы: 
- провести инженерные обследования  и оценку технического 
состояния основания  и откосов солеотвала, для размещения 
солеотходов на существующих площадях БКПРУ-4 ПАО 
«Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

11.01.2016-30.01.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 4-0616 на 
осуществление авторского 
надзора от 31.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Исполнитель обязуется оказать услуги по авторскому надзору 
(далее по тексту – услуги) за выполнением проектных решений по 
ведению горных работ в 2017 году на рудниках БКПРУ-2, БКПРУ-4, 
СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 ПАО "Уралкалий".

20.10.2016-10.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-217 от 14.11.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Поддержание мощности солеотвала БКПРУ-3»:
1. Разработать основные технические решения;
2. Разработать рабочую  документацию на объекты для 
эксплуатации конвейера поз. 44-2 и ПУ №31;
3. Разработать рабочую  документацию на объекты для 
эксплуатации конвейера поз. 46-2,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.03.2016-29.09.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 53-737Ф 
от 10.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать исходные данные на вентиляцию рудника СКРУ-3 
по объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. Техническое 
перевооружение вентиляционной сети рудника. Подземная 
вспомогательная установка главного проветривания»;
2. Разработать основные технические решения (ОТР) по объекту  
«ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. Техническое перевооружение 
вентиляционной сети рудника. Подземная вспомогательная 
установка главного проветривания»;
3. Разработать проектную документацию по объекту  «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Техническое перевооружение 
вентиляционной сети рудника. Подземная вспомогательная 
установка главного проветривания», а Заказчик – принять и 
оплатить их результат. 

21.11.2016-30.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 4-117 от 15.11.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию 
«Техническое перевооружение системы сейсмологического 
контроля мониторинга рудников БКПРУ-2, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-
3», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.11.2016-01.07.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 17.11.2016 года к 
договору на осуществление 
авторского надзора № 4-
1013 от 08.04.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Внесены изменения в раздел "Предмет договора". Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.11.2016 года к 
договору № 475У-2016 от 
24.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Приложения к договору в новой редакции. 15.05.2016-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-221 от 
22.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 
объекту «Гидрозакладочный комплекс  рудника СКРУ-2 ПАО 
«Уралкалий». Резервная схема возврата рассолов»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

17.10.2016-30.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 4780/2016/30 от 
29.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
разработать документацию «Техническое перевооружение. 
Размещение установок модульного пожаротушения (УМП) на 
ленточных конвейерах рудников ПАО «Уралкалий», а Заказчик – 
принять и оплатить их результат.

24.10.2016-25.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 102/16Ф на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
30.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

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.

01.11.2016-15.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 103/16Ф на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
30.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

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.

01.11.2016-15.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-211 от 28.11.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы  и 
инженерные изыскания по объекту «Комплекс сооружений по 
подаче сильвинитовой руды с БКПРУ-4 на БКПРУ-2. 1 этап. 
Техническое перевооружение сетей попадающих в зону 
строительства»:
1. Провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические 
изыскания,
2. Выполнить горно-геологическое обоснование строительства,
3.  Разработать проектную документацию,
4. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.12.2016-30.03.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 105/16Ф на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
30.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Организация наблюдений за 
изменением гидрохимического режима Камского водохранилища и 
значений мутности (режима влекомых и взвешенных наносов) при 
организации рассеивающего выпуска избыточных рассолов СКРУ 
1,2», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.11.2016-30.06.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 104/16Ф на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение многолетних 
гидрологических и метеорологических наблюдений на солеотвале 
БКПРУ-3 и р.Волим с целью восстановления рядов 
гидрометеорологических данных на всех шахтных полях», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.09.2016-31.05.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор подряда на 
выполнение проектно-
изыскательских работ № 51-
219 от 28.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектно-
изыскательские работы:
1. Выполнить инженерно - гидрометеорологические и инженерно -
экологические изыскания, провести геодинамическую оценку срока 
устойчивого состояния выработок, разработать проектную 
документацию по объекту «Вскрытие, подготовка, отработка и 
закладка пласта Вк в западной части 1, 2, 3 СП и в блоках 90, 92, 
120, 122 рудника СКРУ-1»;
2. Разработать рабочую документацию на 2 СП по объекту 
«Вскрытие, подготовка, отработка и закладка пласта Вк в западной 
части 1, 2, 3 СП и в блоках 90, 92, 120, 122 рудника СКРУ-1»;
3. Разработать рабочую документацию на 1 СП по объекту 
«Вскрытие, подготовка, отработка и закладка пласта Вк в западной 
части 1, 2, 3 СП и в блоках 90, 92, 120, 122 рудника СКРУ-1»;
4. Разработать рабочую документацию на 3 СП по объекту 
«Вскрытие, подготовка, отработка и закладка пласта Вк в западной 
части 1, 2, 3 СП и в блоках 90, 92, 120, 122 рудника СКРУ-1»;
5. Разработать рабочую документацию на блоки 90, 92 по объекту 
«Вскрытие, подготовка, отработка и закладка пласта Вк в западной 
части 1, 2, 3 СП и в блоках 90, 92, 120, 122 рудника СКРУ-1»;
6. Разработать рабочую документацию на блоки 120, 122 по 
объекту «Вскрытие, подготовка, отработка и закладка пласта Вк в 
западной части 1, 2, 3 СП и в блоках 90, 92, 120, 122 рудника СКРУ-
1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2016-30.09.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 26.12.2016 года к 
договору № 2-206 от 
27.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                                         
2. Приложения к договору в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 29.11.2016 
года о расторжении договора 
№ 036У-2013 от 14.08.2013 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  
АО "Галургия" - Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 
124/16Ф от 01.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские 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 2016 
год», а Заказчик - принять и оплатить их результат.

01.09.2016-15.02.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 108/16Ф на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение опытных работ по 
перераспределению стока фильтрационных рассолов 
шламохранилища БКПРУ-3 в надсолевом комплексе пород», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.11.2016-31.05.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 53-757Ф от 
28.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать рабочую документацию на надшахтный комплекс 
ствола №4. Генплан. Внутриплощадочные сети по объекту «ПАО 
«Уралкалий. СКРУ-3. Ствол №4 с загрузочными комплексами 
(Корректировка «Проекта проходки спецспособом ствола №4 и 
сопряжений Ново-Соликамского калийного комбината»)»;
2. Разработать рабочую документацию на проходку ствола и 
сопряжений ствола №4, армировку ствола №4 по объекту «ПАО 
«Уралкалий. СКРУ-3. Ствол №4 с загрузочными комплексами 
(Корректировка «Проекта проходки спецспособом ствола №4 и 
сопряжений Ново-Соликамского калийного комбината»)»;
3. Разработать конструкторскую  документацию на оснащение 
надшахтного и подземного комплекса по объекту «ПАО 
«Уралкалий. СКРУ-3. Ствол №4 с загрузочными комплексами 
(Корректировка «Проекта проходки спецспособом ствола №4 и 
сопряжений Ново-Соликамского калийного комбината»)»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.11.2016-20.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-213 от 29.11.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "Галургия" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы  и 
инженерные изыскания по объекту «Комплекс сооружений по 
подаче сильвинитовой руды с БКПРУ-4 на БКПРУ-2. 3 этап. Здание 
пункта разгрузки думпкаров с трактом подачи руды на склад БКПРУ-
2»:
1. Провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 
инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические 
изыскания,
2. Разработать проектную документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.11.2016-29.06.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 54-707Ф от 
30.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать проектную документацию по объекту: «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Внешнее 
электроснабжение. ВЛ 110кВ Новая-Преображенская I, II цепь»;
2. Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 
инженерно-гидрометеорологические,  инженерно-экологические 
изыскания по объекту: «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Внешнее электроснабжение. ВЛ 110 кВ Новая-
Преображенская I, II цепь»;
3. Разработать проект планировки территории и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта: «Внешние сети 
электроснабжения Половодовского калийного комбината: 
двухцепная высоковольтная линия от РУ 110кВ ПС 110 кВ Новая до 
ПС 110кВ Преображенская»
4. Провести оценку воздействия строительства по объекту: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Внешнее 
электроснабжение. ВЛ 110кВ Новая-Преображенская I, II цепь» на 
водные биологические ресурсы водных объектов Пермского края,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

04.05.2016-01.03.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 27.12.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-217 от 14.11.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Расторжение договор в части выполнения работ, предусмотренных 
пунктом 1.1.3 договора.

- Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02166/Д4 от 
22.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется разработать конструкторскую документацию 
на  нестандартизированное оборудование по объекту 
«Гидравлическая закладка выработанного пространства северо-
западной части шахтного поля рудника БКПРУ-2», а Заказчик – 
принять и оплатить их результат.

01.12.2016-31.01.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 22.12.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02135/3 от 
22.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Календарный план в новой редакции. 01.06.2016-30.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 51-709Ф на 
выполнение проектных 
работ от 26.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 
объекту «Технический проект разработки запасов Северной части 
Соликамского участка и западной части Ново-Соликамского 
участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей», а именно:
1. Разработать геомеханические исходные данные с параметрами 
отработки сильвинита и карналлитовой породы на шахтном поле 
рудника СКРУ-1;
2. Провести геодинамическую оценку сроков устойчивого состояния 
выработок при отработке сильвинита и карналлитовой породы на 
шахтном поле рудника СКРУ-1;
3. Разработать проектную документацию,
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

11.01.2016-31.03.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 667У-2017 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
27.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Провести 
корректировку паспортов безопасности СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3,   
УСД  ПАО  «Уралкалий»  в  г. Соликамск», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

09.01.2017-29.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проеткных 
работ № 54-761Ф от 
22.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие  работы:
cкорректировать проектную документацию по объекту: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 
Вспомогательный комплекс»;
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

10.10.2016-25.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 122/16Ф на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
26.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение исследований по 
изысканию альтернативных реагентов отечественных 
производителей для флотации шламов, улучшающих показатели 
флотационного обогащения калийных руд, проведение опытно-
промышленных испытаний с оценкой снижения вторичной 
флотации шламов при их сгущении». 
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.11.2016-30.06.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Соглашение от 23.12.2016 
года о расторжении договора 
к договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 5-004 от 22.04.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-223 от 
28.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется провести предпроектную проработку по 
объекту: «Теплоснабжение Южного рудника СКРУ - 2», а Заказчик – 
принять и оплатить их результат.

15.11.2016-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 167/16Ф на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
26.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выполнить комплекс исследований по 
изучению особенностей строения надсолевой толщи горных пород 
для оценки влияния на состояние водозащитной толщи при 
подработке», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.10.2016-20.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 53-763Ф от 
28.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие  работы:
выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту: «ПАО 
«Уралкалий».  СКРУ-3. Ствол №4 с загрузочными комплексами 
(Корректировка «Проекта проходки спецспособом ствола №4 и 
сопряжений Ново-Соликамского калийного комбината»)», а 
Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.12.2016-16.01.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 717 от 14.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить  корректировку исходных данных 
на проветривание рудника Половодовского калийного комбината по 
объекту: «Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка 
ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат». 
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2015-15.01.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 706 от 19.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ выполнить:
1. Дополнительные объемы работ по инженерно-геологическим и  
инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Комплекс 
сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала на шахтном 
поле СКРУ-2».
2. Корректировку инженерно-экологических изысканий по объекту 
«Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 
на шахтном поле СКРУ-2».
3. Корректировку работ по оценке воздействия на биологические 
ресурсы водных объектов по объекту «Комплекс сооружений по 
отводу транзитных вод от зоны провала на шахтном поле СКРУ-2».
4. Корректировку исходных данных для проектирования по объекту 
«Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 
на шахтном поле СКРУ-2».
5. Корректировку проектной документации  по объекту «Комплекс 
сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала на шахтном 
поле СКРУ-2».
6. Корректировку проектной документации на автоматизированную 
систему управления технологическим процессом (АСУТП) по 
объекту «Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны 
провала на шахтном поле СКРУ-2».
7. Дополнительные работы для горно-геологического обоснования 
(ГГО) по объекту «Комплекс сооружений по отводу транзитных вод 
от зоны провала на шахтном поле СКРУ-2».
8. Дополнительные работы по проекту планировки территории, 
совмещенного с проектом межевания территории по объекту 
«Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 
на шахтном поле СКРУ-2».

01.12.2015-01.11.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 08.02.2016 
года о расторжении договора  
№ 668 от 18.06.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Расторжение договора. с 03.12.2015 года Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 09.02.2016 года к 
договору № 568 от 
28.03.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Генеральный проектировщик

Параметры ценообразования и индексы изменения сметной 
стоимости проектных и изыскательских работ в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 170/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
15.02.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести поисковые исследования по 
подбору альтернативных антислеживателей, разрешенных к 
применению в пищевой промышленности США при использовании 
хлорида калия в качестве кормовой добавки»,
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

11.01.2016-30.06.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 22.02.2016 года к 
договору № 168/15 от 
28.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Календарный план в новой редакции. 22.07.2015-21.03.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 02.03.2016 года к 
договору на осуществление 
авторского надзора за 
строительством объектов 
ПАО "Уралкалий" № 605 от 
09.04.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

1. Изменены сроки оказания услуг.                                                                                             
2. Приложение к договору в новой редакции.

01.01.2013-31.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 119/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
25.02.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести технологический аудит 
отделения РВК линии В СОФ БКПРУ-4 после технического 
перевооружения системы ПВС, с выдачей рекомендации по работе 
отделения». а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.04.2016-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 118/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
25.02.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Мониторинг режима подземных и 
поверхностных вод на аварийном участке СКРУ-2 в 2016 году», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2016-28.02.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 114/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
25.02.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Ведение гидромониторинга по 
режимным сетям рудоуправлений ПАО «Уралкалий» в 2016 году», 
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2016-28.02.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 122/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
02.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение исследований по 
изысканию альтернативных реагентов отечественных 
производителей для флотации шламов, улучшающих показатели 
флотационного обогащения калийных руд, проведение опытно-
промышленных испытаний с оценкой снижения вторичной 
флотации шламов при их сгущении». 
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2016-15.12.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 723 от 03.03.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить  корректировку технических 
условий и подготовку исходных данных на проектирование 
пожарного депо для организации деятельности по тушению 
пожаров на поверхностных объектах и на проектирование 
горноспасательной станции по обслуживанию рудника объекта: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат». 
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

11.01.2016-31.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 10.03.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 673 от 01.04.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы:
разработать инженерно-геологические изыскания по объекту: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский Калийный Комбинат. 
Клетевой и скиповые стволы. Проходка и строительство»; 
а Заказчик – принять и оплатить их результат работ.

01.02.2016-15.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 10.03.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 698 от 01.09.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Сдача и приемка результата 
работ".                                                                                                                                                      
2. Приложения к договору в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 123/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
09.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести исследования по изысканию 
альтернативного депрессора шламов отечественных 
производителей, не уступающего по эффективности действия 
применяемому в настоящее время депрессору КС-МФ». 
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2016-15.12.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 135/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
16.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Исключение негативного влияния 
ионов Mg2+ на процесс флотации и качество концентрата при 
увеличении содержания MgCl2 в оборотном маточном растворе 
свыше 4 % на СОФ БКПРУ-2». 
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

11.01.2016-15.12.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 18.03.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 704 от 23.10.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы:
- выполнить геотехнические исследования по объекту «Комплекс 
сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала на шахтном 
поле СКРУ-2». Резервная кабельно-воздушная линия 
электропередач,
а Заказчик принять и оплатить их результат.

29.02.2016-31.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 714/16 на 
выполнение проектных 
работ от 24.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 
объекту «Технический проект на разработку запасов центральной 
части Ново-Соликамского участка и Первой очереди освоения 
Половодовского участка Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей», а именно:
1. Разработать геомеханические исходные данные;
2. Разработать оценку сроков устойчивого состояния очистных 
выработок при отработке сильвинитовых пластов на шахтном поле 
рудника СКРУ-3;
3. Разработать проектную документацию,
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.12.2015-31.05.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 718 от 28.03.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнитьпроектные работы:
1. Разработать дополнения  к «Исходным данным на 
проектирование РВКУ при производстве обогащенного карналлита 
на КОФ СКРУ-1» в режиме работы РВКУ по 4-корпусной схеме по 
объекту «Разработка Дополнений к исходным данным и  рабочей 
документации  по объекту «Реконструкция карналлитовой 
обогатительной фабрики (цех №10) СКРУ-1»; 
2. Провести проверочные расчеты пропускной способности РВКУ в 
режиме 4-корпусной схемы по объекту «Разработка Дополнений к 
исходным данным и  рабочей документации  по объекту 
«Реконструкция карналлитовой обогатительной фабрики (цех №10) 
СКРУ-1»;
3. Разработать дополнения  к «Исходным данным на 
проектирование РВКУ при производстве обогащенного карналлита 
на КОФ СКРУ-1» в режиме работы РВКУ по 3-корпусной схеме  по 
объекту «Разработка Дополнений к исходным данным и  рабочей 
документации  по объекту «Реконструкция карналлитовой 
обогатительной фабрики (цех №10) СКРУ-1»;
4. Разработать основные технические решения по объекту 
«Разработка Дополнений к исходным данным и  рабочей 
документации  по объекту «Реконструкция карналлитовой 
обогатительной фабрики (цех №10) СКРУ-1»;
5. Разработать дополнения к техническому проекту «Установка 
кристаллизации карналлита» в части корректировки проектных 
решений, направленных на достижение проектных параметров 
РВКУ КОФ СКРУ-1 по объекту «Разработка Дополнений к исходным 
данным и  рабочей документации  по объекту «Реконструкция 
карналлитовой обогатительной фабрики (цех №10) СКРУ-1».

11.01.2016-30.06.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 08.04.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 651 от 06.05.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1.  Предмет договора в следующей редакции: 
«1.1. На условиях, определенных настоящим договором, 
Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
– выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические и 
инженерно-экологические изыскания по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Вспомогательный 
комплекс»;
– провести патентные исследования по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Вспомогательный 
комплекс»;
– выполнить обоснование (проведение расчетно-
экспериментальной оценки)  конструктивных систем склада 
гранулированного хлористого калия, склада мелкозернистого 
хлористого калия и склада руды для подтверждения расчетным 
путем возможности отнесения указанных объектов к IV степени 
огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности С2 по 
объекту: «Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка 
ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат»;
- выполнить расчет основных параметров системы противодымной 
защиты по объекту: «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО "Уралкалий" ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Вспомогательный комплекс. Погрузочный 
пункт»;
– разработать проектную документацию по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Вспомогательный 
комплекс».

02.02.2015-31.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 04.04.2016 года к 
договору подряда № 703 от 
22.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы по объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. Проект 
планировки и межевания территории, ВЛ 110кВ Бумажная-Новая I, 
II цепь»:
- провести натурное археологическое обследование трассы 
проектируемой ВЛ 110Кв с последующим проведением историко-
культурной экспертизы технического отчета о проведенных 
обследованиях, а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

20.01.2016-01.07.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 724 от 05.04.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту: «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. Грануляционное отделение 
сильвинитовой обогатительной фабрики. Склад гранулированного 
KCl».
1.1.1. Откорректировать рабочую документацию марок «КД», 
«КЖ1», «КЖ2», «КМ», «АР», «ТХ», «ПС», «СС», «ОВ», «ВК», «ЭМ», 
«ЭО» и сметы к данным маркам рабочей документации, а Заказчик 
– принять и оплатить их результат. 

18.02.2016-27.07.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор № 121/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести технологический аудит 
отделения РВК линии «А» после установки пластинчатого 
сгустителя с выдачей рекомендации по работе отделения и вновь 
установленного оборудования». 
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2016-30.06.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 126/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выполнить поверочные расчеты на 
повышенные нагрузки по твердой фазе растворителей и 
элеваторов на линии «В» БКПРУ-4». а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.01.2016-15.05.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 125/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Изучение изменения физико-
механических свойств гранулированного продукта производства 
ПАО "Уралкалий».  а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.01.2016-31.05.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 07.04.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 592 от 26.02.2014 
года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 11.04.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 610 от 10.12.2015 
года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Календарный план работ в новой редакции.
2. Внесены изменения в раздел «Ответственность сторон за 
неисполнение обязательств».
3. Приложения к договору в новой редакции.

01.12.2015-30.11.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 11.04.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 670 от 27.04.2015 
года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. 05.05.2015-31.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 15.04.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 551 от 18.04.2013 
года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. 01.05.2013-31.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 721 на 
разработку рабочей 
документации от 15.04.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.04.2016-20.07.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор подряда на 
выполнение инженерно-
изыскательских работ № 731 
от 15.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие инженерно-
изыскательские работы по объекту: «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. 
Ствол №4 с загрузочными комплексами (Корректировка «Проекта 
проходки спецспособом ствола №4 и сопряжений Ново-
Соликамского калийного комбината»)»
1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания для разработки 
проектной документации по объекту: «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. 
Ствол №4 с загрузочными комплексами (Корректировка «Проекта 
проходки спецспособом ствола №4 и сопряжений Ново-
Соликамского калийного комбината»)»;
2. Выполнить инженерно-геологические изыскания для разработки 
проектной документации по объекту: «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. 
Ствол №4 с загрузочными комплексами (Корректировка «Проекта 
проходки спецспособом ствола №4 и сопряжений Ново-
Соликамского калийного комбината»)»;
3. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
разработки проектной документации по объекту: «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Ствол №4 с загрузочными комплексами 
(Корректировка «Проекта проходки спецспособом ствола №4 и 
сопряжений Ново-Соликамского калийного комбината»)»; 
4. Выполнить инженерно-экологические изыскания для разработки 
проектной документации по объекту: «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. 
Ствол №4 с загрузочными комплексами (Корректировка «Проекта 
проходки спецспособом ствола №4 и сопряжений Ново-
Соликамского калийного комбината»)»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

15.02.2016-13.05.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 130/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
19.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка технических решений по 
повышению влагостойкости гранулированного хлористого калия 
СОФ БКПРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2016-30.11.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 20.04.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 690 от 11.09.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Календарный план работ в новой редакции.
2. Внесены изменения в раздел «Ответственность сторон за 
неисполнение обязательств».
3. Приложения к договору в новой редакции.

01.09.2015-29.06.2018 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 26.04.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение работ № 644 от 
28.07.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы:
– провести корректировку  проектной документации: 
«Технологическая схема первичной переработки калийно-
магниевых солей» на объект: «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО "Уралкалий" ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат»;
– разработать проектную документацию: «Технический проект на 
разработку запасов Оставшейся площади освоения Лицензионного 
участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный 
комбинат»;
а Заказчик – принять и оплатить результат дополнительных работ.

15.03.2016-29.04.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор № 108/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
11.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение опытных работ по 
перераспределению стока фильтрационных рассолов 
шламохранилища БКПРУ-3 в надсолевом комплексе пород», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.04.2016-15.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 115/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
28.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Научно-методическое сопровождение 
мониторинга рассолопроявлений на рудниках ПАО "Уралкалий"», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2016-31.03.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 06.05.2016 года к 
договору подряда № 699 от 
22.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Задания к договору в новой редакции.
2. Календарный план работ в новой редакции.                                                                                   

01.10.2015-15.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 01.04.2016 года к 
договору № 105/15 от 
01.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

1. Приложения к договору в новой редакции.                                                                           
2. Изменение цены выполняемых работ.

01.07.2015-30.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 722 от 
27.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Разработать рабочую документацию;
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

15.02.2016-30.11.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 102/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

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.

01.04.2016-15.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 103/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

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.

01.04.2016-15.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 138/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
17.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Научное сопровождение технического 
перевооружения отделения грануляции СОФ БКПРУ-3».  а Заказчик 
- принять и оплатить результат работ.

14.03.2016-15.02.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 27.05.2016 года
к договору подряда на 
выполнение проектных 
работ 
№ 718 от 28.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".                                                                                                                                                 
2. Календарный план в новой редакции.

11.01.2016-30.06.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 17.05.2016 года
к договору № 131/15 от 
25.03.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

1. Приложения к договору в новой редакции.                                                            
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                                
3. Внесены изменения в раздел "Ответственность сторон за 
неисполнение обязательств".

- Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 124/16 
от 16.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские 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 2016 
год», а Заказчик - принять и оплатить их результат.

01.04.2016-15.02.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 733 от 
03.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Разработать документацию «Поверочный расчет конструктивных 
параметров крепи пройденной части ствола №4 СКРУ-3 ПАО 
«Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

18.04.2016-27.05.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 132/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
06.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение испытаний по мокрому 
дроблению сильвинитовой руды на молотковой дробилке компании 
FAM».  а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.05.2016-30.10.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 711 от 
06.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Разработать проектную документацию;
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

30.05.2016-31.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 104/16 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
04.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение многолетних 
гидрологических и метеорологических наблюдений на солеотвале 
БКПРУ-3 и р.Волим с целью восстановления рядов 
гидрометеорологических данных на всех шахтных полях», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2016-31.05.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 10.06.2016 года к 
договору подряда № 703 от 
22.09.2015 года на 
выполнение проектных 
работ

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Календарный план в новой редакции.
2. Изменение сроков выполнения работ.

20.01.2016-15.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 19 от 14.06.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 518 от 03.10.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в задание к договору.                                                                                              
2. Приложения к договору в новой редакции.                                                                           
3. Изменение порядка оплаты работ.

- Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 734 на 
разработку документации от 
20.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
разработать документацию на консервацию незавершенного 
строительством объекта капитального строительства «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Отделение грануляции сильвинитовой 
обогатительной фабрики», а Заказчик – принять и оплатить их 
результат. 

06.04.2016-01.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 21.06.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 705 от 20.11.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в Задание к договору.
2. Календарный план выполнения работ в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 21.06.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 657 от 20.11.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Календарный план работ в новой редакции. 05.12.2015-01.02.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 736 от 24.06.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить  корректировку проекта 
«Рекультивация нарушенных земель в процессе строительства 
железной дороги, водоводов, служебно-патрульной автодороги и 
других линейных объектов Половодовского калийного комбината». 
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

20.06.2016-30.06.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 07.07.2016 года к 
договору № 145/14 от 
05.05.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

1. Календарный план в новой редакции.                                                                                               
2. Договор дополнен п. 3.5 «Условия ст. 317.1 Гражданского 
Кодекса РФ о начислении процентов на сумму долга за период 
пользования денежными средствами  к отношениям Сторон по 
настоящему договору не применяются.» 

- Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 22.07.2016 года к 
договорору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 718  от 28.03.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Приложения к договору в новой редакции.
2. Внесены изменения в предмет договора.                                                                 
3. Изменение стоимости выполняемых работ.

11.01.2016-30.07.2 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 25.07.2016 года к 
договорору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 698  от 01.09.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Календарный план работ в новой редакции. 01.09.2015-15.03.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 29.07.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 650  от 18.11.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы:
– провести корректировку проектной документации по объекту: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
"Уралкалий" ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Горно-
подготовительный комплекс».
а Заказчик – принять и оплатить результат дополнительных работ. 

01.03.2016-15.07.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 26.07.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ  № 551 от 18.04.2013 
года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Задание к договору в новой редакции.
2. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты».

- Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.07.2016 года
к договору № 161/15 от 
19.06.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

1. Календарный план в новой редакции.
2. Изменения касаются оплаты услуг.

02.04.2015-30.06.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 12.08.2016 года
к договору № 160/15 от 
19.06.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

1. Календарный план в новой редакции.
2. Внесены изменения в раздел "Ответственность сторон за 
неисполнение обязательств".
3. Изменения касаются оплаты услуг.

16.03.2015-30.06.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 19.08.2016 года
к договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 736 от 24.06.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Предмет договора в новой редакции:
«1.1. На условиях, определенных настоящим договором, 
Подрядчик обязуется выполнить  корректировку раздела проектной 
документации «Мероприятия по рекультивации нарушенных или 
загрязненных земельных участков и почвенного покрова» в 
процессе строительства объекта: «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Строительство 
линейных объектов Половодовского калийного комбината»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат».                                                                            
2. Приложения к договору в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.08.2016 года
к договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 724 от 05.04.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Календарный план работ в новой редакции. 18.02.2016-13.10.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 01.09.2016 года
к договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 678 от 24.11.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы по объекту: «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Внешнее газоснабжение»:
-провести натурное обследование земельного участка, 
подлежащего хозяйственному освоению для строительства 
объекта, с последующей историко-культурной экспертизой 
технического отчета о проведенных обследованиях,
а Заказчик – принять и оплатить их результат».

20.08.2016-20.11.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 01.09.2016 года
к договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 705 от 20.11.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в задание к договору.
2. Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы:
скорректировать проектную документацию, а Заказчик принять, и 
оплатить результат выполненных работ.

09.08.2016-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 05.09.2016 года 
к договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 606 от 17.10.2013 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. 09.07.2013-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 14.09.2016 года
к договору № 120/13 от 
27.03.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Календарный план в новой редакции. 01.01.2013-01.11.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 20.09.2016 года
к договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 650 от 18.11.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить  дополнительные проектные 
работы для разработки раздела проектной документации 
«Конструктивные и объёмно-планировочные решения» по объекту: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
"Уралкалий" ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Горно-
обогатительный комплекс»:
-разработать рекомендации по определению аэродинамических 
коэффициентов,  коэффициентов, схемы распределения снеговой 
нагрузки,
а Заказчик – принять и оплатить результат дополнительных работ.

17.08.2016-31.08.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 04.10.2016 года
к договору № 175/15 от 
21.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Календарный план в новой редакции. 01.12.2015-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 10.10.2016 года
к договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 651 от 06.05.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".                                                                     
2. Внесены изменения в раздел "Сдача и приемка результата 
работ".                                                                                                                                                  
3. Календарный план работ в новой редакции.

01.12.2015-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 24.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 696 от 29.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 21.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 102/16 от 01.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 21.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 105/15 от 01.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 21.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 103/16 от 01.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 25.10.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектныъ 
работ № 678 от 24.11.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".                                                   
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                              
3. Приложения к договору в новой редакции.

10.12.2015-01.03.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Соглашение от 21.10.2016 
года о расторжении договора 
на выполнение научно-
исследовательских работ № 
108/16 от 11.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 27.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 112/13 от 15.04.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 27.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 120/13 от 27.03.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 27.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 147/14 от 09.04.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 28.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 145/14 от 05.05.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 28.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 121/16 от 08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 21.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 104/16 от 04.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 31.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 690 от 11.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 31.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 610 от 10.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Соглашение от 31.10.2016 
года о расторжении договора 
№ 145/14 от 05.05.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 02.11.2016 
года о расторжении
договора на осуществление 
авторского надзора № 605  
от 09.04.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 07.11.2016 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 653 от 18.11.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".                                                                                     
2. Внесены изменения в раздел "Сдача и приемка результата 
работ".                                                                                                                                                                              
3. Календарный план работ в новой редакции.

15.09.2014-31.07.2015 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 26.10.2016 
года о расторжении договора 
на выполнение научно-
исследовательских работ № 
124/16 от 16.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 24.11.2016 
года о расторжении договора 
на выполнение научно-
исследовательских работ № 
115/16 от 28.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 24.11. 2016 
года о расторжении договора 
на выполнение научно-
исследовательских работ № 
114/16 от 25.02.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 28.11.2016 
года о расторжении договора 
на выполнение проектных 
работ № 709 от 28.12.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 24.11.2016 
года о расторжении договора 
на выполнение научно-
исследовательских работ № 
167/15 от 12.10.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 22.11.2016 
года о расторжении договора 
№ 122/16 от 02.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Соглашение от 25.11.2016 
года о расторжении договора 
№ 138/16 от 17.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 114/16Ф на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
30.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                  
АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Ведение гидромониторинга по 
режимным сетям рудоуправлений ПАО «Уралкалий» в 2016 году», 
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.09.2016-28.02.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 15036/2016 от 
11.01.2016 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Заказчик,                                         
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Исполнитель оказывает услуги санаторного оздоровления в 
санатории - профилактории ПАО «Уралкалий» г. Соликамск в 
соответствии с заявками. Количество путевок, сроки и условия 
проживания в санатории определяются письменными Заявками 
Заказчика.

до 31.12.2016 года АО "Уралкалий-
Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда № 2784 от 
12.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по восстановлению системы вентиляции на объекте:
«Реконструкция галереи №51СОФ БКПРУ-4», а также выполнить
при необходимости иные работы, подлежащие проведению, в
целях сдачи результата работ, а Заказчик - принять и оплатить
результат работ.

01.12.2015-29.02.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                    
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 26.01.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 151 от 19.06.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".

14.04.2014-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                    
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 18.01.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 987 от 07.05.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 17.07.2014-30.04.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                    
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 29.01.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2249 от 
29.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".
3. Приложение к договору в новой редакции.

18.05.2015-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                    
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 21.01.2016 года к 
договору подряда № 511 от 
15.05.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1.  Внесены изменения в Предмет договора: На условиях, 
определенных настоящим договором, Подрядчик обязуется 
выполнить работы по периодическому осмотру страховочных 
привязей (пятилямочных) Заказчика (далее именуемые 
«работами»), а Заказчик – принять и оплатить их результат».
2.  Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее 
уплаты».
3. Внесены изменения в раздел «Обязанности подрядчика и 
заказчика».
4. Внесены изменения в раздел «Сдача и приемка результата 
работ».
5. Внесены изменения в раздел «Гарантии качества».
6. Раздел «Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи 
сторон" в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 26.01.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 1187 от 
17.02.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1.  Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее 
уплаты».
2. Внесены изменения в раздел «Обязанности сторон».
3. Внесены изменения в раздел «Сдача и приемка результата 
работ».
4. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                   
5. Приложения к договору в новой редакции.

01.05.2014-28.03.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 11.01.2016 
года о расторжении договора 
№ 1449 от 12.11.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 11.01.2016 
года о расторжении договора 
№ 1448 от 12.11.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 26.01.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 189 от 21.03.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Предмет договора в новой редакции:
«Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
на объекте: «Закладка выработанного пространства на 5,6 юго-
восточной панели рудника СКРУ-2», а также выполнить при 
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 
сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.
Работы выполняются в соответствии с технической документацией, 
шифр 52.127 ОАО «Галургия», актами на дополнительные объемы  
работ, подписанными Заказчиком и Расчетами договорной цены 
(сметами).
2. Изменение сроков выполнения работ.
3. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".

01.03.2014-30.03.2018 АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 11.01.2016 года к 
договору подряда № 2183 от 
27.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Внесены изменения в раздел «Сдача и приемка результата 
работ" 
3. Раздел «Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи 
сторон» в новой редакции.                                                                                                                                                      
4. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 15.01.2016 года к 
договору подряда № 1490 от 
19.03.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Изменение стоимости работ.                                                                                   
2. Внесены изменения в пункты раздела "Сдача и приемка 
результата работ".                                                                                                                          
3. Изменение переченя газорезательного и керосинорезательного 
оборудования.                                                                                                                     
4. Изменение графика проверки газорезательного и 
керосинорезательного оборудования в 2016 году.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 15.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 187 от 21.04.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Пункт. 1.1. раздела 1 договора в следующей редакции: 
«1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные
работы на объекте: «Гидрозакладочный комплекс рудника БКПРУ-
4. Подземный комплекс», а также выполнить при необходимости
иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта
работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат
работ».
2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 17.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2216 от 
16.11.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 11.01.2016 года к 
договору подряда № 394 от 
24.07.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Внесены изменения в раздел «Сдача и приемка результата 
работ"                                                                                                                 
3. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 20.02.2016 года к 
договору подряда № 802 от 
27.02.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Внесены изменения в раздел «Сдача и приемка результата 
работ" 
3. Раздел «Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи 
сторон» в новой редакции.                                                                        
4. Изменение стоимости работ.                                                                                 
5. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 11.01.2016 года к 
договору подряда № 261 от 
11.01.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Внесены изменения в раздел «Сдача и приемка результата 
работ" 
3. Раздел «Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи 
сторон» в новой редакции.                                                                        

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 16.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 1066 от 
25.03.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 15.03.2016 года к 
договору подряда № 327 от 
01.02.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Внесены изменения в раздел «Сдача и приемка результата 
работ" 
3. Раздел «Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи 
сторон» в новой редакции.                                                                        
4. Приложения к договору в новой редакции.

01.02.2012-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2922 от 
10.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте «Гидравлическая закладка панели №9 СКРУ-3 ПАО
«Уралкалий», а также при необходимости выполнить иные работы,
подлежащие проведению в целях сдачи результата работ в
эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2016-30.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 01.01.2016 года к 
договору подряда № 880 от 
01.02.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 10.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2301 от 
08.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                     

15.12.2014-31.03.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 11.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 188 от 14.03.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 24.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2237 от 
30.03.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                        
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                   
3. Приложения к договору в новой редакции.

03.03.2015-28.02.2021 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 10.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2238 от 
06.03.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                        
2. Изменены сроки выполнения работ. 

21.12.2014-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 10.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 129 от 05.04.2012 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                        
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                   
3. Приложение к договору в новой редакции.

01.04.2012-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2991 от 
04.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по объекту «Система позиционирования персонала рудника СКРУ-
2», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2016-01.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 11.01.2016 года к 
договору подряда № 599 от 
12.07.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Установление абонентской платы за осуществление 
дополнительных работ.                                                                                 
2. Внесены изменения в пункты раздела "Сдача и приемка 
результата работ".                                                                                                                               
3. Изменен раздел "Юридические адреса, банковские реквизиты, 
подписи сторон".                                                                                           

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 12.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 136 от 26.03.2013 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 14.03.2016 года 
договору подряда № 511 от 
15.05.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Обязанности подрядчика и
заказчика".  
2. Внесены изменения в раздел «Ответственность сторон».
3. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 11.01.2016 года к 
договору генерального 
подряда № 2766 от 
07.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2980 от 
14.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по вскрытию и подготовке 10 юго-восточной панели с переходом
для отработки оставшихся запасов рудника СКРУ-2, а Заказчик -
принять и оплатить результат работ.

04.01.2016-31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 17.03.2016 года к 
договору № 4933/2013/МТО 
от 05.12.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 11.03.2016 года к 
договору подряда № 2183 от 
27.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Обязанности подрядчика и
заказчика".  
2. Внесены изменения в раздел «Ответственность сторон». 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 24.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 1310 от 
25.09.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                        
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                   
3. Приложения к договору в новой редакции.

23.09.2013-01.06.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 10.02.2016 года к 
договору подряда № 2785 от 
07.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Внесены изменения в раздел «Обязанности подрядчика и 
заказчика" 
3. Внесены изменения в раздел «Ответственность сторон за 
неисполнение обязательств".                                                                                                  
4. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 11.01.2016 года к 
договору подряда № 1791 от 
30.04.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Внесены изменения в раздел «Сдача и приемка результата 
работ" 
3. Раздел «Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи 
сторон» в новой редакции.                                                                        
4. Изменение стоимости работ.                                                                                 
5. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 11.03.2016 года к 
договору подряда № 802 от 
27.02.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Обязанности подрядчика и
заказчика».
2. Внесены изменения в раздел «Ответственность сторон».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 11.03.2016 года к 
договору подряда № 261 от 
11.01.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Обязанности подрядчика и
заказчика».
2. Внесены изменения в раздел «Ответственность сторон».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 11.03.2016 года к 
договору подряда № 1490 от 
19.03.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Внесены изменения в раздел «Обязанности подрядчика и
заказчика».
3. Внесены изменения в раздел «Ответственность сторон».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 14.03.2016 года к 
договору подряда № 394 от 
24.07.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Обязанности сторон».
2. Внесены изменения в раздел «Ответственность сторон».
3. Раздел «Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи
сторон» в новой редакции.      

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 01.03.2016 года к 
договору Генерального 
подряда № 2765 от 
07.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 13.04.2016 года к 
договору подряда № 1466 от 
27.12.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Порядок и сроки выполнения 
работ".                                                                                                                                                                               
2. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".
3. Внесены изменения в раздел «Сдача и приемка результата 
работ".                                                                                                                                                     
4. Внесены изменения в раздел "Обязанности подрядчика и 
заказчика".                                                                                                                                   
5. Внесены изменения в раздел "Ответственность сторон".
6. Раздел «Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи 
сторон» в новой редакции.                                                                                                                                                
7. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 08.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2249 от 
29.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Изменить пункт 1.1 договора и изложить его в следующей 
редакции:
«1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные 
работы на объекте «Подготовка к отработке 4-5 СВП рудника 
БКПРУ-4», а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях сдачи результата работ в 
эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.»

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 25.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2301 от 
08.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".
2. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 15.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 318 от 01.04.2012 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                                       
2. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".
3. Внесены изменения в раздел «Сдача и приемка результата 
работ". 
4. Внесены изменения в раздел "Гарантии качества".                                                                                                                                                        
5. Приложения к договору в новой редакции.

01.04.2012-31.07.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 19.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 142 от 15.12.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                        
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                   
3. Приложения к договору в новой редакции.

27.02.2014-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 26.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 132 от 08.02.2013 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                        
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                   
3. Приложения к договору в новой редакции.

01.12.2012-28.02.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 904/2016/35 от 
05.05.2016 года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по устранению
повышенной вибрации вакуум-насоса на объекте: «Увеличение
мощности обогатительного комплекса БКПРУ-2 за счет увеличения
нагрузок на секции и устранения узких мест», а также выполнить
при необходимости иные работы, подлежащие проведению, в
целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик - принять и
оплатить результат работ.

20.04.2016-20.07.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 29.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2344 от 
26.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                        
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                   
3. Приложения к договору в новой редакции.

01.08.2014-31.03.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 04.05.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 64 от 29.03.2012 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                        
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                   
3. Приложения к договору в новой редакции.

01.11.2011-01.01.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 12.05.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2446 от 
02.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов". - АО "Уралкалий-
Технология";                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 04.05.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 987 от 07.05.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                        
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                   

17.07.2014-31.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 01.03.2016 
года о расторжении договора 
№ 2030 от 13.03.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 3173 от 
22.04.2016 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Заказчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Исполнитель  обязуется передать  Заказчику путевки и оказать 
услуги в детском оздоровительном лагере ПАО «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.

30.05.2016-28.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 05.04.2016 года к 
договору подряда № 706 от 
01.10.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Сдача и приемка результата 
работ».
2. Внесены изменения в раздел «Права и обязанности сторон».
3. Внесены изменения в раздел «Ответственноть сторон». 
4. Раздел 15 «Реквизиты и подписи сторон».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 1631/2016/35 от 
12.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте «Техническое перевооружение ЭРП-3 и ЭРП-4 рудника
СКРУ-3 ПАО «Уралкалий», а также при необходимости выполнить
иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата
работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат
работ.

01.03.2016-31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                              
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2959 от 
20.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по объекту «Подготовка к отработке 4-5 СЗП рудника БКПРУ-4», а
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

12.04.2016-31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 3143 от 
09.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по объекту «Вскрытие и подготовка 8-9 СВП рудника БКПРУ-4», а
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.02.2016-31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 01.05.2016 года к 
договору № 4933/2013/МТО 
от 05.12.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 30.06.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2042 от 
20.04.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по
входному контролю, монтажу оптических кроссов в условиях
подземного и поверхностного комплекса, а Заказчик принять и
оплатить результат работ.

01.06.2016-30.06.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 3225 от 
27.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
по вскрытию и подготовке 15 юго-восточной панели (блоки 4, 5, 6) 
шахтного поля рудника СКРУ-2, а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

28.03.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.06.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2739 от 
10.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 03.08.2015-30.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.06.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2377 от 
25.06.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные строительно-
монтажные работы по строительству аварийной насосной станции 
в камерах большого сечения на объекте ПАО «Уралкалий»: 
«Механическая закладка выработанного пространства в юго-
восточной части шахтного поля рудника БКПРУ-2», а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 
проведению в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2016-30.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 08.08.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 187 от 21.04.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Заказчик уплачивает Подрядчику для приобретения материалов, 
необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, 
аванс.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                              
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 08.08.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2980 от 
14.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов". - АО "Уралкалий-
Технология";                                              
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 10.08.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2301 от 
08.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                     
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".
2. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 15.08.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 602 от 17.10.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Сроки выполнения работ".
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".
3. Внесены изменения в раздел "Сдача и приемка результата 
работ".

01.12.2014-30.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 3349 от 
17.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по объекту «Увеличение мощности гидрозакладочного комплекса
БКПРУ-2 до 2,5 млн. тонн в год», а Заказчик - принять и оплатить
результат работ.

01.08.2016 - 31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 25.07.2016 года к 
договору подряда № 2785 от 
07.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 25.08.2016 года к 
договору подряда № 1466 от 
27.12.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 25.07.2016 года к 
договору генерального 
подряда № 2766 от 
07.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                       
2. Внесены изменения в раздел "Обязанности Генерального 
подрядчика и Заказчика".                                                                                                                                                          
3. Внесены изменения в раздел "Ответственность сторон за 
неисполнение обязательств".                                                                                                                                                    
4. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 01.09.2016 года к 
договору генерального 
подряда № 2765 от 
07.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик

Подрядчик выполняет дополнительные работы - диагностика 7
колонок топливораздаточных типа НАРА.

15.09.2016-30.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 3302 от 
29.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте «Вскрытие и подготовка к отработке 3 Восточного и 3
Западного блоков 1СЗП на СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», а также при
необходимости выполнить иные работы, подлежащие проведению
в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а Заказчик -
принять и оплатить результат работ.

10.06.2016-15.06.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 01.09.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 151 от 19.06.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы на
поверхности по монтажу кабеля ПВПУ-3х400/35-10 (2700 м.) от ГПП
до здания подъемных машин ствола №3 на объекте «Первая
очередь освоения Половодовского участка СКРУ-3». 

01.09.2016-15.10.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 8 от 02.09.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2301 от 
08.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов". - АО "Уралкалий-
Технология";                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 14.09.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 136 от 26.03.2013 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Пункт 1.2. договора изменить и изложить в следующей редакции:
«1.2. Работы выполняются в соответствии с технической 
документацией: шифры № 51.178 и № 51.243 (далее – техническая 
документация), разработанной ОАО «Галургия». 
Техническая документация в четырех экземплярах передана 
Заказчиком и получена Подрядчиком до начала выполнения работ. 
При запросе дополнительных экземпляров технической 
документации Подрядчик уплачивает Заказчику 25 000,00 рублей 
за каждый последующий экземпляр».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 3354 от 
12.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу оборудования
подземного комплекса на объекте «Гидравлическая закладка
панели №15 СКРУ-3», а также выполнить при необходимости иные
работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата работ
в эксплуатацию,  а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.08.2016-30.12.2019 АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 31.08.2016 года к 
договору подряда № 807 от 
31.12.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 31.08.2016 года к 
договору подряда № 802 от 
27.02.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 01.08.2016 года к 
договору № 4933/2013/МТО 
от 05.12.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Внесены изменения в раздел "Порядок выполнения работ".
3. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 9 от 26.09.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2301 от 
08.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".
2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 11.04.2016 года к 
договору генерального 
подряда № 2765 от 
07.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик

Генеральный подрядчик выполняет работы по капитальному
ремонту 1 гидродинамической планетарной коробки передач
3PW45 H1 для машины шахтной инв.№Б1090318 СКРУ-2.

49 дней АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 05.10.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 64 от 29.03.2012 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Предмет договора". - АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 10.10.2016 года к 
договору подряда № 1466 от 
27.12.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 3452 от 
21.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте «Закладка выработанного пространства блоков 187,
189, 171, 169, 167, 163, 161, 159 пл. Кр-2 на СКРУ-1», а Заказчик -
принять и оплатить результат работ.

20.10.2016-20.11.2019 АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 27.10.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 987 от 07.05.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов". - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 17.10.2016 года к 
договору генерального 
подряда № 2765 от 
07.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик

Генеральный подрядчик выполняет работы по замене
трубопровода Ду 400 для перекачки рассолов у шламохранилища
и трубопроводов подачи рассола с шламохранилища на СПОР
№40018948 (Б1051186) БКПРУ-4.

30 календарных дней АО "Уралкалий-
Технология";                                         
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 20.10.2016 года к 
договору подряда № 2174 от 
26.02.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                         
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 18.11.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 187 от 21.04.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".                                                                         
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                                             
3. Изменение сроков выполнения работ.

29.11.2013-31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"



88

УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 25.10.2016 года к 
договору генерального 
подряда № 2765 от 
07.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик

Генеральный подрядчик выполняет работы по капитальному
ремонту 2-х двигателей Deutz F6L912W №08874339 и №08877147
для машин доставочных инв.№ Б1059918 и инв.№Б1088578 Рудник
БКПРУ-4.

35 рабочих дней АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 12.10.2016 года к 
договору подряда № 394 от 
24.07.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1.Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                         
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 01.12.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 1187 от 
17.02.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Изменены сроки выполнения работ. 01.05.2014-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 25.11.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 151 от 19.06.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1.  Изменены сроки выполнения работ.
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов". 

01.09.2016-25.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 13.10.2016 года к 
договору подряда № 811 от 
17.12.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1.Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                         
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 70/2016 
от 14.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации крана
мостового ручного грузоподъёмностью 10тн рег.№89
инв.№Б1087968, монтажу крана ручного мостового опорного 10-7,5-
7,5-12 УЗ, тали ручной позиция по схеме 89 СОФ БКПРУ-2 г.
Березники,  а Заказчик - принять и оплатить их результат.

с момента заключения до 
исполнения сторонами своих 
обязательств

АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 02.12.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 987 от 07.05.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".
3. Внесены изменения в раздел "Особые условия".

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 05.12.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2446 от 
02.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Сроки выполнения работ".
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".

01.12.2015-30.06.2018 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 9 от 01.12.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 1310 от 
25.09.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Сдача и приемка результата
работ".
2. Изменены сроки выполнения работ.

23.09.2013-30.06.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 3651 от 
29.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по объекту «Дозакладка выработанного пространства на 2,4 СВП
(горизонт-220м) рудника СКРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить
результат работ.

09.01.2017-30.06.2018 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное солашение 
№ 7 от 30.12.2016 года к 
договору подряда № 511 от 
15.05.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                                         
2. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 22.12.2016 года к 
договору генерального 
подряда № 2766 от 
07.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                                         
2. Внесены изменения в раздел "Ответственность сторон за 
неисполнение обязательств".

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 19.12.2016 года к 
договору подряда № 807 от 
13.12.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел «Обязанности Подрядчика и
Заказчика». 
2. Внесены изменения в раздел «Сдача и приемка результата
работ". 
3. Внесены изменения в раздел «Ответственность сторон".
4. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор на оказание 
образовательных услуг № 
2825 от 09.03.2016 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Заказчик,                                         
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать 
образовательные услуги  по профессиональной подготовке 
работников Заказчика. 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                        
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда № 12764 от 
01.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести
капитальный ремонт зданий, сооружений ПАО «Уралкалий»:
БКПРУ-1,2,3,4 и вспомогательные подразделения г. Березники;
СКРУ-1,2,3 и вспомогательные

подразделения г.Соликамск (далее Объект работ), а также
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие

проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

Начальный и конечный сроки 
выполнения работ по 
ремонту объектов 
определяются  Графиком 
производства работ, 
согласованным  Сторонами

АО "Уралкалий-
Технология";                                         
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 
12846/2015 от 14.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу, ликвидации,
модернизации энергетического оборудования поверхностного
комплекса на объектах БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» в г. Березники
Пермский край и наладочные работы после монтажа,
модернизации энергетического оборудования, а Заказчик – принять
и оплатить их результат. 

01.01.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                         
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 
13796/2015/45 от 11.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по переработке
металлолома с целью его соответствия требованиям чистоты,
габаритам и массе для соответствующего вида металла указанных
в ГОСТе 2787-75, а Заказчик - принять и оплатить их результат.
Работы по переработке металлолома включают в себя: разделка,
резка, распил, очистка от инородных примесей, погрузка в
транспортное средство с целью дальнейшей транспортировки и
взвешиванию на весах на территории поверхностного комплекса
БКПРУ-1, БКПРУ-2, БКПРУ-3, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3,
ЦОГР, ПОРТ Заказчика. 

Работы по настоящему 
договору выполняются на 
основании заявок Заказчика, 
оформленных в 
соответствии с Приложения 
№ 1 к настоящему договору. 
Срок начала и окончания 
выполнения работ по каждой 
заявке указывается в 
соответствующей заявке. 

АО "Уралкалий-
Технология";                                         
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 25.01.2016 года к 
договору на оказание 
транспортных услуг № 4672 
от 11.01.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Исполнитель

Изменение стоимости услуг. - АО "Уралкалий-
Технология";                                         
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 13247/2015/35 от 
22.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить услуги по взвешиванию
автоцементовозов ОАО «Нью-Граунд» на объекте «Поддержание
работоспособности рудника СКРУ-2» г. Соликамск, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.

02.12.2015-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                         
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"



90

УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 01.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3107 от 
24.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                             
2. Приложения к договору в новой редакции.

01.05.2011 - 31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 01.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5779 от 
15.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                             
2. Приложения к договору в новой редакции.

13.04.2015-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 10 от 01.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2833 от 
11.01.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                             
2. Приложения к договору в новой редакции.

15.01.2011 - 31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 12 от 01.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2911 от 
24.03.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                             
2. Приложения к договору в новой редакции.

01.03.2011-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 09.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5952 от 
18.11.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 04.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5947 от 
23.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 05.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5451 от 
12.12.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 04.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5948 от 
24.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                             
2. Приложения к договору в новой редакции.

01.07.2015-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 04.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 4501/2015/35 от 
27.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                             
2. Приложения к договору в новой редакции.

20.04.2015-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 9 от 04.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3770 от 
19.09.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                             
2. Приложения к договору в новой редакции.
3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс.

17.09.2012-30.11.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 8 от 04.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3626 от 
22.05.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                             
2. Приложения к договору в новой редакции.

10.02.2012-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 05.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 6005 от 
19.10.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                             
2. Приложения к договору в новой редакции.

01.06.2015-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 9 от 04.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3635 от 
21.09.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                             
2. Приложения к договору в новой редакции.

10.10.2012-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 13963/2016/35 от 
08.02.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить реконструкцию прирельсового
склада цемента и автодороги до бетонно-растворного узла БКПРУ-
2, для соблюдения графика реализации мероприятий по
ликвидации аварии СКРУ-2, а Заказчик - принять и оплатить
результат работ.

11.01.2016-30.06.2016 АО "Уралкалий-
Технология"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 16.02.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5570 от 
27.02.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                         
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                               
3. Внесены изменения в раздел " Сдача и приемка результата 
работ".

10.01.2015-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 9 от 01.02.2016 года к 
договору подряда № 3378 от 
01.10.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                       
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 02.03.2016 года к 
договору подряда № 5975 от 
09.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации двух
помещений на отметке +16,05м южного тамбура склада готовой
продукции № 2, с обустройством ограждения монтажного проёма
на Березниковском калийном производственном рудоуправлении
№3. 

01.11.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                       
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 11.03.2016 года к 
договору услуг № 
13247/2015/35 от 22.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                       
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 8 от 10.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 269/2014 от 
04.02.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется оказать услуги по восстановлению, ведению,
комплектованию и сдаче в Западно-Уральское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору исполнительной приемо-сдаточной
документации по объекту «Реконструкция карналлитовой
обогатительной фабрики».

до 31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                       
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 14.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5779 от 
15.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Приложение к договору в новой редакции.
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".   

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                       
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 16.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5758 от 
08.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                         
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                               
3. Приложения к договору в новой редакции.

16.03.2015-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                       
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор № 6293 от 
04.04.2016 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Заказчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Исполнитель  обязуется передать  Заказчику путевки и оказать 
услуги в детском оздоровительном лагере ПАО «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.

30.05.2016-28.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                       
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 18.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5523 от 
26.03.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс на материалы. - АО "Уралкалий-
Технология";                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 04.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 4565 от 
31.01.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                         
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                               
3. Внесены изменения в раздел " Сдача и приемка результата 
работ".                                                                                                                         
4. Приложения к договору в новой редакции.

25.12.2013-25.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 04.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 4459 от 
29.11.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                             
2. Приложение к договору в новой редакции.

15.09.2015-15.03.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 04.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 4728 от 
19.03.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор услуг № 6273 от 
28.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                          
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить услуги по перевалке цемента на
участке железнодорожных подъездных путей бетонно-растворного
узла ООО «СМТ «БШСУ» для транспортировки на завод по
приготовлению многокомпонентного раствора СКРУ-2, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.

09.03.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 28.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2955/2015/35 от 
08.04.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                             
2. Приложения к договору в новой редакции.

10.04.2015-31.10.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                     
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор на оказание 
образовательных услуг  № 
302/2016 от 13.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Исполнитель,                                                                                      
ООО "СМТ "БШСУ" - Заказчик

Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги  
по обучению и профессиональной подготовке работников 
Заказчика. 

с момента заключения до 
31.12.2016 года

АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 10 от 28.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3635 от 
21.09.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 28.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 6005 от 
19.10.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 11 от 28.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2833 от 
11.01.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 29.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3107 от 
24.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 29.03.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 4501/2015/35 от 
27.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 08.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5952 от 
18.11.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1.Приложение к договору в новой редакции.                                                                                    
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".       

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 9 от 04.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3626 от 
22.05.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 05.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3730 от 
18.07.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                         
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                               
3. Внесены изменения в раздел " Сдача и приемка результата 
работ".                                                                                                                        
4. Внесены изменения в раздел "Гарантии качества".                                                           
5. Приложения к договору в новой редакции.

10.12.2012-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 10 от 08.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3770 от 
19.09.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс. - АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 08.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5948 от 
24.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 08.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5947 от 
23.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 13 от 08.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2911 от 
24.03.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 08.04.2016 года к 
договору подряда № 5682 от 
10.04.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы.
Дополнительные работы выполняются в соответствии со сметой.

01.11.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 738/2016/35 от 
08.04.2016 года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по устройству фундаментов здания ВГСВ (пождепо) на объекте:
«Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть-
Яйвинский рудник. Поверхностный комплекс».

15.04.2016-15.07.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 15.04.2016 года к 
договору подряда № 5695 от 
16.04.2015 года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы.
Дополнительные работы выполняются в соответствии со сметой.

28.09.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 19.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 993/2015/35 от 
06.03.2015 года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                                                   
3. Приложения к договору в новой редакции.                             

01.01.2015-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 14974/2016/35 от 
20.04.2016 года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы,
направленные на недопущение обводнения фундаментов АБК
(монтаж колонн первого яруса до отм. +4,850; монтаж плит
перекрытия, ригелей на отм. 0,000; монтаж диафрагм жесткости на
отм.-2,100; обратная засыпка пазух фундаментов до отм. 0,000,
разработка водоотводных канав) на объекте: «Верхнекамское
месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник.
Поверхностный комплекс».

15.03.2016-20.07.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                              
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 20.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5989 от 
13.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                                                   
2. Приложения к договору в новой редакции.                             

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                              
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 20.04.2016 года к 
договору подряда № 4733 от 
06.03.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".
2. Внесены изменения в раздел "Сдача и приемка результата
работ".                                                                                                                      
3. Изменены сроки выполнения работ.

01.05.2016-31.05.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                              
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 320/2016/35 от 
25.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется изготовить и смонтировать верхний конус
вакуум-кристаллизатора поз.4.2-2D206 в отделении РВК линии Б
СОФ БКПРУ-4 , а также выполнить при необходимости иные
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Результата работ
в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

18.04.2016-01.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                              
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 04.05.2016 года к 
договору подряда № 
5611/2015/35 от 10.07.2015 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные строительно-
монтажные работы на объекте: «Техническое перевооружение
отделения грануляции СОФ БКПРУ-3.

15.07.2015-30.10.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                              
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 06.05.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3659/2015/35 от 
15.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Заказчик уплачивает Подрядчику аванс.                                                                                           
2. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор строительного 
подряда № 1168/2016/35 от 
12.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации ПУ -34 инв. 
10011292 на Березниковском калийном производственном 
рудоуправлении №1. 

01.12.2015-30.04.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 16.05.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 738/2016/35 от 
08.04.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                                            
2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 27.05.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5915 от 
26.06.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.
2. Приложения к договору в новой редакции.

15.06.2015-30.06.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 16.05.2016 года к 
договору № 15234/2016/35 от 
28.03.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Ответственность сторон". - АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 17.05.2016 года к 
договору подряда № 
1256/2014 от 10.01.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 1452/2016/35 от 
20.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте: «Реконструкция системы 
пожаротушения СГО БКПРУ-2», а также выполнить при
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях
сдачи Результата работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и
оплатить результат работ.

01.04.2016-01.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 19.05.2016 года к 
договору подряда № 
1256/2014 от 10.01.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется оказать Заказчику транспортные услуги по
перебазированию дробильной установки, экскаватора «Хендай»
R380LC-9SH по маршрутам «ул. Загородная, 3с - БКПРУ-1- СКРУ-1-
ул. Загородная, 3с для выполнения работ по измельчению боя
железобетонных изделий, отходов железобетона в кусковой
форме, лома кирпичной кладки, а Заказчик принять и оплатить
оказанные транспортные услуги.

01.08.2015-25.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 26.05.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 4477 от 
13.12.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменены сроки выполнения работ. 15.02.2015-30.10.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 1096/2016/35 от 
23.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по монтажу металлоконструкций и дооснащению копра ствола №4
рудника СКРУ-3, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

31.03.2016-01.06.2018 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 9 от 23.05.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 269/2014 от 
04.02.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту насосного
агрегата ТХИ-90/49-Е-Щ-1,3 в главном корпусе Карналлитовой
обогатительной фабрики (цех №10) СКРУ-1, а Заказчик – принять и
оплатить  результат работ. 

11.04.2016-31.05.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 14 от 27.06.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2911 от 
24.03.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 1358/2016/35 от 
01.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте «Перехват дренажных вод, сбрасываемых по выпуску
№3 БКПРУ-2 в реку Ленва», а Заказчик - принять и оплатить
результат работ.

18.04.2016-31.03.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 10.06.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 4728 от 
19.03.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                         
2. Внесены изменения в разжел "Сдача и приемка результата 
работ".

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 1917/2016/35 от 
10.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
по устройству фундаментов здания главной вентиляторной 
установки на объекте: «Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Поверхностный 
комплекс».

01.06.2016-30.11.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 09.06.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5523 от 
26.03.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.
2. Приложение к договору в новой редакции.

13.10.2014-30.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 20.06.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 4501/2015/35 от 
27.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                         - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 28.10.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3659/2015/35 от 
15.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                         - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 17.06.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 12988/2015/35 от 
29.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Предмет договора в новой редакции: «Подрядчик обязуется
выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции
склада карналлита на БКПРУ-1, работы по обустройству площадки
приема грузов на складах управления складской дистрибуции
БКПРУ-3 с устройством систем пожаротушения и
видеонаблюдения, а Заказчик - принять и оплатить результат
работ.»
2. Изменены сроки выполнения работ.

15.12.2015-30.06.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 27.06.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3659/2015/35 от 
15.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                         - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2443/2016/35 от 
27.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительные работы по 
обустройству временной построечной автодороги Южного рудника 
СКРУ-2, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

16.05.2016-15.06.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор строительного 
подряда № 2658/2016/35 от 
30.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
на объекте «Верхнекамское месторождение калийно-магниевых 
солей. Усть-Яйвинский рудник», а именно: 
1. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству 
здания подъемных машин скипового ствола № 1 «Юг»;
2. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству 
здания подъемных машин клетьевого ствола № 2, а Заказчик 
принять и оплатить их результат.

01.07.2016-31.07.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 30.06.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5952 от 
18.11.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов". - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 18.07.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 993/2015/35 от 
06.03.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Дополнить пункт 3.9 Приложения №5 к договору  подпунктом е) в 
редакции: 
«е)  оплата транспортных затрат Подрядчика, связанных с 
доставкой работников на объект Заказчика, по согласованному 
сторонами расчету».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2962/2016/35 от 
19.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации 
трубопроводов с эстакад на Березниковском калийном 
производственном рудоуправлении №3. 
  

01.08.2016-30.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 02.08.2016 года
к договору подряда № 
1256/2014  от 10.04.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется оказать Заказчику транспортные услуги по 
перебазированию дробильной установки, экскаватора «Хендай» 
R380LC-9SH по маршруту «СКРУ-1 - СКРУ-3» для выполнения 
работ по переработке (измельчению) боя железобетонных изделий, 
отходов железобетона в кусковой форме, лома кирпичной кладки, а 
Заказчик принять и оплатить оказанные транспортные услуги.

31.03.2016-04.04.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2764/2016/35 от 
08.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по антикоррозийной 
защите конвейера позиции 74/1, пусконаладочные работы на 
дренажной насосной станции, монтаж внутриплощадочных 
электрических сетей и мероприятия, направленные на сдачу 
построенного объекта инспекции Государственного строительного 
надзора на объекте «Поддержание мощности 1 очереди 
солеотвала СКРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.10.2015-31.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 16.08.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 6511/2015/35 от 
31.07.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".

01.08.2016-31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 3591/2016/35 от 
19.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации склада ВОК 
на Березниковском калийном производственном рудоуправлении 
№ 2. 

01.07.2016-31.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 17.09.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3840/2012/УОФ 
от 10.07.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                        
3. Приложения к договору в новой редакции.

10.07.2012-31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология"; Enterpro 
Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 07.09.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5570 от 
27.02.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов". 22.07.2015-31.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2966/2016/35 от 
07.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации шахтно-
бытового комбината на Березниковском калийном 
производственном рудоуправлении №3. 

01.06.2016-10.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 3533/2016/35 от 
07.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации галереи № 
60 инв. и перегрузочного узла № 45 на Березниковском калийном 
производственном рудоуправлении № 2. 

20.07.2016-30.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2842/2016/35 от 
12.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации здания 
рудокомбината с рудоуправлениемна Березниковском калийном 
производственном рудоуправлении № 1. 
  

20.06.2016-30.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 8 от 12.09.2016 года к 
договору подряда № 
1256/2014 от 10.01.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется оказать Заказчику транспортные услуги по 
перебазированию дробильной установки, экскаватора «Хендай» 
R380LC-9SH по маршруту «СКРУ-3 - БКПРУ-4», а Заказчик принять 
и оплатить оказанные транспортные услуги.

05.04.2016-27.06.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 3538/2016/35 от 
12.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по консервации 
незавершенного строительством объекта капитального 
строительства ПАО «Уралкалий», СКРУ-3 Отделения грануляции 
сильвинитовой обогатительной фабрики состоящего из: корпуса 
грануляции, узла классификации, пункта погрузки в 
железнодорожные вагоны № 2, перегрузочного узла № 26 и 
галереи № 113, а также выполнить при необходимости иные 
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Результата работ, 
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.07.2016-31.10.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 4001/2016/35 от 
15.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации 
перегрузочного узла № 45-2 на Березниковском калийном 
производственном рудоуправлении №2. 

15.08.2016-30.10.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 15.09.2016 года к 
договору услуг № 
13247/2015/35 от 22.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Предмет договора в новой редакции:
«1.1. Подрядчик обязуется выполнить услуги по взвешиванию 
автоцементовозов для объекта «Поддержание работоспособности 
рудника СКРУ-2» г. Соликамск, а Заказчик обязуется оплатить эти 
услуги».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 19.09.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 13963/2016/35 от 
08.02.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы на 
объекте «Реконструкция прирельсового склада цемента и 
автодороги до бетонно-растворного узла БКПРУ-2, для соблюдения 
графика реализации мероприятий по ликвидации аварии СКРУ-2»,  
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

11.01.2016-31.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 20.09.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 2764/2016/35 от 
08.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов". - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор строительного 
подряда № 4027/2016/35 от 
21.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
по восстановлению ограждения водозабора на объекте 
«Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть-
Яйвинский рудник», а Заказчик принять и оплатить их результат.

15.06.2015-15.10.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 27.09.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3730 от 
18.07.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приостановлены строительно- монтажные работы по 
строительству объекта  «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».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 6429 от 
28.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
по устройству вентиляционного канала главной вентиляторной 
установки на объекте «Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник», а Заказчик принять и 
оплатить их результат.

01.10.2016-15.04.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 6428 от 
27.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
по строительству здания военизированного горноспасательного 
взвода (пождепо)  на объекте «Верхнекамское месторождение 
калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник», а Заказчик 
принять и оплатить их результат.

01.12.2016-30.10.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 4002/2016/35 от 
07.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации пункта 
погрузки кормовой соли «Рассыпная» на Березниковском калийном 
производственном рудоуправлении №4. 

20.07.2016-30.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 4003/2016/35 от 
07.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению 
дорожного покрытия автодороги от ул.Папаничева до отворота на 
п.Чкалово по территории Березниковского калийного 
производственного рудоуправления №1.

10.06.2016-21.07.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 4452/2016 
возмездного оказания услуг 
от 14.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется оказать услуги по выполнению функций 
инженерной организации при выполнении подрядчиком (и 
привлеченными им субподрядчиками) работ по строительству 
объекта: «Строительство газопровода от газораспределительной 
подстанции г.Соликамск, до газопроводов, принадлежащих ПАО 
«Уралкалий  Ду-500, L-160м», предусмотренных Договором 
подряда, в том числе:
1. строительный контроль;
2. ввод объекта в эксплуатацию.

в сроки, установленные 
календарным планом

АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 8 от 13.10.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3107 от 
24.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приостановлены строительно- монтажные работы по 
строительству объекта  «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».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 11 от 13.10.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3635 от 
21.09.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приостановлены строительно- монтажные работы по 
строительству объекта  «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».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 8 от 24.10.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3659/2015/35 от 
15.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приостановлены строительно- монтажные работы по 
строительству объекта  «Увеличение мощности обогатительного 
комплекса БКПРУ-4 до 3-х млн. тонн в год. Реконструкция 
сушильного отделения Х(Г)ОФ. Реконструкция технологической 
линии печи кипящего слоя -1».

- АО "Уралкалий-
Технология"; Enterpro 
Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор строительного 
подряда № 4145/2016/35 от 
24.10.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
по переносу сетей водоснабжения ствола №4 рудника СКРУ-3, а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

12.09.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 27.10.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 1096/2016/35 от 
23.05.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 07.11.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 1917/2016/35 от 
10.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 
забивке  дублирующих свай в количестве 12 штук марки С60.30-13 
на объекте «Верхнекамское месторождение калийно-магниевых 
солей. Усть-Яйвинский рудник. Поверхностный комплекс. Здание 
главной вентиляторной установки». 

07.09.2016-14.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 4004/2016/35 от 
08.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительные работы на объекты 
«БКПРУ-1. Ликвидация ствола № 4», а Заказчик – принять и 
оплатить результат работ.  

12.07.2016-30.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 4357/2016/35 от 
11.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительные работы на объекты 
«БКПРУ-1. Ликвидация ствола № 1», а Заказчик – принять и 
оплатить результат работ.  

12.09.2016-30.10.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 
4880/2016/35 от 15.11.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по утилизации зеленых 
насаждений защитной полосы вдоль автомобильной дороги на 
объекте «Верхнекамское месторождение калийно-магниевых 
солей. Усть-Яйвинский рудник», а Заказчик принять и оплатить их 
результат.

03.08.2015 - 30.11.2015 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 15.11.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 12988/2015/35 от 
29.12.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов". - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 18.11.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 4477 от 
13.12.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменения касаются порядка оплаты выполненных работ. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
21.11.2016 года к 
Дополнительному 
соглашению № 8 от 
21.11.2016 года к договору 
строительного подряда № 
3107 от 24.05.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приостановлены строительно- монтажные работы по 
строительству объекта  «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».

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
21.11.2016 года к 
Дополнительному 
соглашению № 11 от 
13.10.2016 года к договору 
строительного подряда № 
3635 от 21.09.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приостановлены троительно- монтажные работы по строительству 
объекта  «Увеличение мощности обогатительного комплекса  
БКПРУ-4 до 3-х млн.тонн в год. Реконструкция бункерного 
отделения Х(Г)ОФ. Реконструкция транспортной схемы подачи 
готового продукта БКПРУ-4».

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 27.12.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5947 от 
23.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 01.01.2015-28.02.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор строительного 
подряда № 5784/2016/35 от 
23.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по вскрытию шпунтового 
ограждения и «якорей» на объекте: «Схема использования в 
производстве ливневых вод СКРУ-2» г.Соликамск, а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 
проведению в целях сдачи Результата работ в эксплуатацию, а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

21.12.2016-30.06.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2  от 07.12.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 5379/2015/35 от 
23.07.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 01.06.2015-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 5377/2016/35 от 
22.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
по объекту «Увеличение мощности гидрозакладочного комплекса 
БКПРУ-2 до 2,5 млн. тонн в год», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

19.10.2016-31.08.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 11 от 22.12.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 3770 от 
19.09.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".                                                                                          
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 20.12.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 6342 от 
01.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов". - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 27.12.2016 года к 
договору № 10786/2015/32 от 
26.10.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 
объекту: Реконструкция западного тамбура склад руды в осях 1-4 
БКПРУ-3, а Заказчик - принять и оплатить их результат. 

31.12.2015-30.11.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 27.12.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 993/2015/35 от 
06.03.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".                                                                       
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                                                          
3. Изменены сроки выполнения работ.

01.01.2015-31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 23.12.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 4646/2014/УОФ 
от 27.10.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                       
ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                                                        
2. Приложение к договору в новой редакции.

01.07.2015-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 12763 от 
01.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести 
капитальный ремонт зданий, сооружений ПАО
 «Уралкалий»:  БКПРУ-1,2,3,4 и вспомогательные подразделения г. 
Березники; СКРУ-1,2,3 и вспомогательные
 подразделения г.Соликамск, а также выполнить при 
необходимости иные работы, подлежащие
 проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

Начальный и конечный сроки 
выполнения работ по 
ремонту объектов 
определяются  Графиком 
производства работ, 
согласованным  Сторонами. 

АО "Уралкалий-
Технология";                                                        
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 01.01.2016 года к 
договору № 3 от 29.12.2011 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Исполнитель

Внесены изменения в раздел "Цена и порядок ее уплаты". - АО "Уралкалий-
Технология";                                                        
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 04.02.2016 года к 
договору подряда № 
12763/2015 от 01.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Уплата Заказчиком аванса Подрядчику. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                        
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 01.02.2016 
года о расторжении договора 
строительного подряда № 
5686/2014/УОФ от 10.12.2014 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                        
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 14.03.2016 года к 
договору № 169 от 
09.06.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Дополнить  договор пунктом 2.3 и изложить его в следующей 
редакции: «Условия ст.317.1 Гражданского Кодекса РФ о 
начислении процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами к отношениям сторон по настоящему 
договору не применяются».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                        
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 21.03.2016 года к 
договору подряда № 4816 от 
28.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

1. Продлить срок действия договора  до 31.12.2016 г.
2. Дополнить договор пунктом 3.8 следующего содержания: 
«Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям сторон по настоящему договору не 
применяются.».
      

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                        
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 21.03.2016 года к 
договору подряда № 1708 от 
10.03.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

1. Продлить срок действия договора  до 31.12.2016 г.
2. Дополнить договор пунктом 3.8 следующего содержания: 
«Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям сторон по настоящему договору не 
применяются.».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                        
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 142/2016 от 
04.04.2016 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Заказчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать 
услуги в детском оздоровительном лагере ПАО «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.

30.05.2016-28.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 18.05.2016 года к 
договору подряда № 6014 от 
23.12.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Продление срока действия договора. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 18.05.2016 года к 
договору подряда № 
12763/2015 от 01.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

1. Изменения касаются выплаты Заказчиком аванса Подрядчику.                                                                                                                       
2. Приложение к договору в новой редакции.                                                                                                                          

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 01.06.2016 года к 
договору подряда № 
12763/2015 от 01.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

1. Приложение к договору в новой редакции.
2. Изложить первый абзац пункта 1.1. к договору в следующей 
редакции: Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 
произвести капитальный ремонт зданий, сооружений ПАО 
«Уралкалий»:  БКПРУ-1,2,3,4 и вспомогательные подразделения г. 
Березники; СКРУ-1,2,3 и вспомогательные подразделения г. 
Соликамск, база отдыха «Озерная» г. Соликамск, а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 
проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.
3. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 14.06.2016 года к 
договору подряда № 
12763/2015 от 01.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов". - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда  № 1814/2016/32 от 
06.06.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
на объекте: «Реконструкция здания по адресу: г. Соликамск, ул. 
Розы Люксембург, 19 под учебный центр ПАО «Уралкалий»», а 
также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 
проведению в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2016-01.09.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 3493 от 
12.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести  
Капитальный ремонт помещения административно-бытового 
комплекса в здании ремонтных мастерских рудника СКРУ-3, а 
Заказчик - принять и оплатить их результат. Объектом работ 
здание ремонтных мастерских СКРУ-3.

22.08.2016-01.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 29.07.2016 
года о расторжении договора 
подряда № 9987/2015 от 
16.11.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 18.08.2016 года к 
договору подряда № 
1814/2016/32 от 06.06.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов". - АО "Уралкалий-
Технология";                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 3144 от 
05.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        
АО "Новая недвижимость" - 
Исполнитель

Исполнитель оказывает Заказчику следующие Услуги: 
осуществляет  содержание прилегающих территорий, 
обслуживание всех зданий и сооружений СКРУ-1,2,3, социальных 
объектов ПАО «Уралкалий» в г. Соликамск, согласно Перечню 
зданий и сооружений  СКРУ-1,2,3, социальных объектов ПАО 
«Уралкалий» в г. Соликамск; эксплуатационно-техническое 
обслуживание внутренних систем водоснабжения, водоотведения, 
пароснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, включая 
вводные распределительные пункты и узлы зданий и сооружений 
административно-бытового назначения СКРУ-1,2,3, социальных 
объектов ПАО «Уралкалий» в г. Соликамск. 

01.08.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 19.09.2016 года к 
договору № 169 от 
09.06.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
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соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Счет-фактура № НН-747 от 
01.09.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Устройство пандуса на лестничном марше 1 эт. по адресу г. 
Березники, ул. Ерамака, 15.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                          
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 5618 от 
22.12.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести  
капитальный ремонт мест общего пользования, с комплектацией 
мебелью, по адресу: г. Березники, ул. Пятилетки, 116 в 
соответствии с рабочей документацией, разработанной 
Подрядчиком на основании дизайн – проекта.
Подрядчик осуществляет разработку рабочей документации на 
выполнение работ по капитальному ремонту МОП  (расположенных 
по адресу: г. Березники, ул. Пятилетки, 116) в соответствии с 
дизайн-проектом, разработанным Индивидуальным 
предпринимателем Кокшаровой Г.М. по договору № 44 от 
31.03.2015г., заключенному между АО «Новая недвижимость» и  ИП 
Кокшаровой Г.М.

15.01.2016-30.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 5850 от 
01.11.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Очистка 
кровель производственных зданий и сооружений БКПРУ-1, БКПРУ-
2, БКПРУ-3, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, вспомогательных 
подразделений  ПАО «Уралкалий от снега и льда, а Заказчик - 
принять и оплатить их результат.

01.11.2016-15.04.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 169/2016 от 
04.04.2016 года

ООО "Центр автоматизации и 
Измерений" - Заказчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Исполнитель  обязуется передать  Заказчику путевки и оказать 
услуги в детском оздоровительном лагере ПАО «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.

30.05.2016-28.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда № 
13476/2015/30 от 25.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                
ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному
обслуживанию оборудования КИПиА, АСУ ТП и АСОДУ, включая
эксплуатационно-техническое обслуживание электрооборудования
КИПиА и АСУТП (группа 1), электроустановок КИПиА и АСУТП
(группа 2) на объектах ПАО «УРАЛКАЛИЙ» в границах
эксплуатационной ответственности, регламентируемых отдельным
согласованным документом в соответствии с условиями договора,
а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Работы по месячному плану 
должны быть начаты и 
окончены в течение 
отчётного периода. 

АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 
864/2016/30 от 25.05.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                
ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по Модернизации
автоматизированной системы дозированной загрузки готового
продукта (АСДК) ПП-1 КПРР СКРУ-3 ПАО «Уралкалий».

04.04.2016-31.07.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 02.09.2016 года к 
договору подряда № 
13476/2015/30 от 25.01.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                
ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение  
№ 1 от 02.09.2016 года
к договору подряда № 
13476/2015/30 от 25.01.2016 
г.

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                
ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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предмет срок выполнения работ, 
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Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 25.10.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 884/2015/35 от 
06.03.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                
ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                                            
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                                                                                              
3. Приложения к договору в новой редакции.

01.01.2015-31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 25.01.2016 года к 
договору подряда № 
725/2013 от 05.03.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                             
ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Правила расчета договорной цены в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                              
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 25.01.2016 года к 
договору подряда № 
7069/2012 от 26.11.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                             
ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Правила расчета договорной цены в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                              
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 15.02.2016 года к 
договору подряда № 
5611/2012 от 01.08.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Стоимость работ и порядок 
расчетов".                                                                                                                                           
2. Приложения к договору в новой редакции.                                                                                   
3. Продление срока действия договора.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 03.03.2016 года к 
договору № 6685/2012 от 
22.11.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Дополнить раздел 3 договора пунктом 3.5, изложив пункт в
следующей редакции:
«3.5. Условия ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении
процентов на сумму долга за период пользования денежными
средствами к отношениям сторон по настоящему договору не
применяются.
Применить условия п. 3.5 договора к отношениям сторон,
возникшим с 01.06.2015 г.».
2. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 173/2016 от 
04.04.2016 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Заказчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Исполнитель  обязуется передать  Заказчику путевки и оказать 
услуги в детском оздоровительном лагере ПАО «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.

30.05.2016-28.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 13.05.2016 года к 
договору генподряда № 
6691/2012 от 29.12.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".
2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 08.04.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 342/2014/УОФ от 
10.02.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Календарный план в новой редакции. 20.02.2014-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное сглашение 
№ 1 от 01.01.2016 года к 
договору подряда № 2674 от 
13.04.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Продление срок действия договора.
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".
3. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг
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об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 
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лицо

Дополнительное сглашение 
№ 2 от 16.05.2016 года к 
договору подряда № 
3052/2014 от 20.10.2014 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Продление срока действия договора.
2. Приложения к договору в новой редакции

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 01.01.2016 года к 
договору подряда № 
103/2013 от 11.01.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 09.06.2016 года к 
договору № 6684/2012 от 
24.12.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - 
Генподрядчик

1. Дополнить раздел 3 договора пунктом 3.5, изложив пункт в
следующей редакции:
«3.5. Условия ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении
процентов на сумму долга за период пользования денежными
средствами к отношениям сторон по настоящему договору не
применяются.
Применить условия п. 3.5 договора к отношениям сторон,
возникшим с 01.06.2015 г.».
2. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 09.06.2016 года к 
договору № 6686/2012 от 
24.12.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - 
Генподрядчик

1. Дополнить раздел 3 договора пунктом 3.5, изложив пункт в
следующей редакции:
«3.5. Условия ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении
процентов на сумму долга за период пользования денежными
средствами к отношениям сторон по настоящему договору не
применяются.
Применить условия п. 3.5 договора к отношениям сторон,
возникшим с 01.06.2015 г.».
2. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 10.08.2016 года к 
договору генподряда № 
7066/2012 от 29.12.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - 
Генподрядчик

1. Изложить п. 5.2.12. договора в следующей редакции: 
«5.2.12. Генподрядчик обязуется привлечь к выполнению работ 
ООО «Верхнекамский электромеханический завод» ИНН 
5919026935/ КПП 591901001, юридический адрес: 618541, Россия, 
Пермский край, г. Соликамск, ул. Мира, д. 3/1  
или другого субподрядчика, которого определит Заказчик».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                              
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 17.10.2016 года к 
договору подряда № 
3374/2013 от 01.07.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".                                                                                
2. Внесены изменения в раздел "Сроки выполнения и порядок 
приемки работ".                                                                                                                                
3. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология"; Enterpro 
Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 28.10.2016 года к 
договору строительного 
подряда № 9334/2015/35 от 
03.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Изменены сроки выполнения работ. 01.08.2015-31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 01.10.2016 года к 
договору подряда № 2674 от 
13.04.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                          
ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".
2. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты". 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.01.2016 года к 
договору № 325/2015 от 
03.08.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Подрядчик

1. Предмет договора в следующей редакции:
«1. На условиях, определенных настоящим договором, Подрядчик
обязуется выполнить следующие работы: осуществить монтаж
оборудования в коммутационных центрах БКПРУ-2, БКПРУ-4, СКРУ-
1, СКРУ-2, СКРУ-3, Управления ПАО «Уралкалий» в г. Березники и
филиала в г. Соликамск, включающие в себя настройку, установку
оборудования и подключение к корпоративной сети передачи
данных ПАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить их
результат».
2. Ведомость объемов работ и расчет договорной цены в новой
редакции. 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                      
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 17.02.2016 года к 
договору № 2378/2015 от 
09.04.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель

1. Предмет договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с условиями настоящего договора,
Исполнитель обязуется оказывать услуги работникам Заказчика на
объектах спортивного комплекса Заказчика:

- в плавательном бассейне «Дельфин», расположенном по
адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, 85; 

- в доме спорта «Калиец», расположенном по адресу:
г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, 70;

- на лыжной базе «Калиец», расположенном по адресу:
г.Соликамск, ул. Мичури на, 1;
1.2  Услуги предоставляются в форме предоставления права:
- посещения сеансов плавания в плавательном бассейне
«Дельфин»;
- тренировок в спортивных залах и тренажерном зале дома спорта
«Калиец»;
- пользование лыжного проката на лыжной базе «Калиец» (на один
пропуск 1 пара лыжного проката);
Услуги, указанные в настоящем пункте, оказываются при условии
предоставления работниками Заказчика электронного служебного
пропуска.»

- АО "Уралкалий-
Технология"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 1/2016 на 
предоставление и поддержку 
ИТ-сервисов от 26.05.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель

Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги по 
поддержке ИТ сервисов:
1. Поддержка информационных систем.                                                                           
2. Поддержка пользователей.                                                                 
3. Сервисное обслуживание аппаратного обеспечения.                                                                                                 
4. Техническая поддержка систем связи.

01.01.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 2/2016 на 
предоставление и поддержку 
ИТ-сервисов от 06.04.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги:
Внесение изменений в аппаратно-программную инфраструктуру, 
обеспечивающую работоспособность ИТ сервисов.

01.01.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 3/2016 на 
предоставление и поддержку 
ИТ-сервисов от 06.04.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по ремонту и 
обслуживанию аппаратно-программной инфраструктуры 

01.01.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 15209/2016/02 от 
22.04.2016 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 
предоставлению доступа к технической поддержке оборудования 
Oracle, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги 
в соответствии с настоящим Договором. 

19.02.2016-31.03.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор № 171/2016 от 
04.04.2016 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Заказчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Исполнитель  обязуется передать  Заказчику путевки и оказать 
услуги в детском оздоровительном лагере ПАО «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.

30.05.2016-28.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 13 от 12.02.2016 года к 
договору № 5617/2010 от 
15.12.2010 года

ПАО "Уралкалий" - Абонент,                                     
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Оператор

Внесены изменения в раздел "Сроки по договору и прочие
условия".

- АО "Уралкалий-
Технология"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 14 от 25.03.2016 года к 
договору № 5617/2010 от 
15.12.2010 года

ПАО "Уралкалий" - Абонент,                                     
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Оператор

Дополнить договор пунктом 4.12 следующего содержания:
«Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении
процентов на сумму долга за период пользования денежными
средствами к отношениям сторон по настоящему договору не
применяются». 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 25.03.2016 года к 
договору № 1156/2013 от 
03.07.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Абонент,                                                  
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Оператор связи

Дополнить договор пунктом 4.18 следующего содержания:
«Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении
процентов на сумму долга за период пользования денежными
средствами к отношениям сторон по настоящему договору не
применяются». 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 30.03.2016 года к 
договору № 10/2010 от 
01.08.2010 года

ПАО "Уралкалий" - Абонент,                                                  
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Оператор связи

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 07.04.2016 года к 
договору № 475/2012 от 
13.04.2012 года

ПАО "Уралкалий" - Абонент,                                                  
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Оператор связи

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 30/2016 от 
18.04.2016 года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель

Исполнитель:
1. осуществляет техническое обслуживание и эксплуатацию
(далее - ТОиЭ) сооружений и средств связи, в том числе оказывает
услуги по заявкам сотрудников Заказчика (далее - Абоненты),
связанных с ТОиЭ сооружений и средств связи (восстановление
работоспособности, установка и перенос: телефонных точек,
постов громкой связи, радиоточек, радиостанций; подключение
дополнительных видов обслуживания; информационно-справочное
обслуживание и т.д.);
2. при необходимости, по заявкам Заказчика выполняет
капитальный ремонт сооружений и средств связи, принадлежащих
ПАО «Уралкалий» и территориально расположенных в г. Березники
и в г. Соликамск;
а Заказчик - оплачивает оказанные Исполнителем услуги.

01.02.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 186/2016 от 
29.09.2016 года на 
поддержку программного 
обеспечения

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель

Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги:
Оказание консультационных услуг по доработке пилотного 
решения системы планирование горных работ на базе 
программного обеспечения ООО «Амальгама». 

01.01.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор № 214/2016 на 
поддержку программного 
обеспечения от 01.11.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель

Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги:
Консультационные услуги по разработке расширений стандартной 
функциональности программно-аппаратного комплекса 
корпоративной информационной системы ПАО «Уралкалий». 
Указанные в настоящем пункте договора консультационные услуги 
включают в себя обеспечение Исполнителем осуществления 
консультантами ООО «БерингПойнт» разработки расширений 
стандартной функциональности ПАК КИС для ПАО «Уралкалий» 
(плановых разработок, доработок/исправления ошибок/реализации 
дополнительных требований к существующим и новым 
разработкам).

01.07.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 18.01.2016 
года о расторжении договора 
подряда № 2-ТС от 
08.07.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                            
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 11.01.2016 года к 
договору № 
70/2011/6469/2011 от 
29.06.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Исполнитель

Изменение стоимости услуг.  - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 14 от 01.01.2016 года к 
договору возмездного 
оказания услуг № 14 от 
01.09.2006 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Исполнитель

Изменение стоимости услуг.  - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 01.01.2016 года к 
договору № 
77/2011/6470/2011 от 
30.06.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Исполнитель

Изменение стоимости услуг.  - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                               
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 282/2016 
от 22.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнять работы по текущему содержанию 
железнодорожных путей необщего пользования ПАО «Уралкалий».

 01.01.2016 - 31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 10 от 29.01.2016 года к 
договору № 23/4375/2006 от 
20.10.2006 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Исполнитель

Изменение стоимости услуг. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 12 от 01.02.2016 года к 
договору № 4752/2006 от 
28.11.2006 года от 
01.02.2016 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Заказчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 77/2016 от 
04.04.2016 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Заказчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать 
услуги в детском оздоровительном лагере ПАО «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.

30.05.2016-28.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Договор № 44/2016 от 
11.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Исполнитель,                                                                                      
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Заказчик

Исполнитель оказывает услуги санаторного оздоровления в 
санатории - профилактории ПАО «Уралкалий» г. Соликамск в 
соответствии с заявками.

с момента заключения до 
31.12.2016 года

АО "Уралкалий-
Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 32 от 17.02.2016 года к 
договору № 6387 от 
29.06.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 8 от 17.02.2016 года к 
договору № 868/2009 от 
11.03.2009 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

Дополнить договор пунктом 5.4. следующего содержания:
«Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям сторон по настоящему  договору не 
применяются.»

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 31 от 04.03.2016 года к 
договору № 6389/2011 от 
13.07.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 33 от 30.03.2016 года к 
договору № 6387/2011 от 
29.06.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 32 от 30.03.2016 года к 
договору № 6389/2011 от 
13.07.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 34 от 28.04.2016 года к 
договору № 6387/2011 от 
29.06.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                          
2. Внесены изменения в раздел "Ответственность сторон".

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 33 от 28.04.2016 года к 
договору № 6389/2011 от 
13.07.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 11.05.2016 года к 
договору подряда № 
282/2016 от 22.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Стоимость работ и оплата по 
договору".                                                                                                                                           
2. Приложения к договору в новой редакции.       

- АО "Уралкалий-
Технология"; Enterpro 
Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 34 от 01.06.2016 года к 
договору № 6389/2011 от 
13.07.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 35 от 01.06.2016 года к 
договору № 6387/2011 от 
29.06.2011 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 26.08.2016 года к 
договору подряда № 
282/2016 от 22.01.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

1. Приложения к договору в новой редакции.
2. Внесены изменения в раздел "Стоимость работ и оплата по 
договору". 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 36 от 27.09.2016 года к 
договору № 6387 от 
29.06.2011года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                  
2. Внесены изменения в раздел "Сдача и приемка результата 
работ".

- АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 35 от 27.09.2016 года к 
договору № 6389/2011 от 
13.07.2011года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 36 от 28.12.2016 года к 
договору № 6389/2011 от 
13.07.2011года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Предмет договора".                                                                 
2. Внесены изменения в раздел "Условия ремонта".                                                                                                          
3. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок расчетов".                                                                                                                                                       
4. Внесены изменения в раздел "Ответственность сторон".                                                                             
5. Договор дополнен разделами "Конфиденциальность" и 
"Антикоррупционная оговорка".

 - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 37 от 28.12.2016 года к 
договору № 6387/2011 от 
13.07.2011года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                    
ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".                                                                                                                                                       
2. Внесены изменения в раздел "Обязанности сторон".                                                                             
3. Договор дополнен разделами "Конфиденциальность" и 
"Антикоррупционная оговорка".

 - АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 37 от 25.01.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 
новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 04.04.2016 года к 
договору на оказание услуг 
№ 428/13 от 13.11.2013 года 

ООО "Автотранскалий" - 
Заказчик,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Пункт 1. 2 договора в новой редакции:
«1.2. Услуги предоставляются в форме предоставления права:
- посещения сеансов плавания работником Заказчика в 
плавательном бассейне «Дельфин»;
- проката одной пары лыж работнику Заказчика на лыжной базе 
«Калиец» в течении одного календарного дня;
- посещения работником Заказчика сеансов в тренажерном зале 
дома спорта «Калиец»;
- посещения работником Заказчика тренировок в спортивных залах 
дома спорта «Калиец».
Услуги, указанные в настоящем пункте, оказываются при условии 
предоставления работниками Заказчика электронного служебного 
пропуска».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 149/2016 от 
12.04.2016 года

ООО "Автотранскалий" - 
Заказчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать 
услуги в детском оздоровительном лагере ПАО «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.

30.05.2016-28.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Счет-фактура № 00000086 
от 21.01.2016 года                                                
Акт № 00000085 от 
21.01.2016 года

ООО "Автотранскалий" - 
Заказчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Услуги транспорта Hyundai HL 730-7. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 39 от 21.01.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  на 
транспортное обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 40 от 15.02.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  на 
транспортное обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 41 от 11.04.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  на 
транспортное обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 42 от 17.05.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  на 
транспортное обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 29.04.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 31/2015 от 
01.01.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  на 
транспортное обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 43 от 23.05.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  на 
транспортное обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 44 от 16.06.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  на 
транспортное обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 45 от 19.07.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  на 
транспортное обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 46 от 03.08.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  на 
транспортное обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 47 от 12.08.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  на 
транспортное обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 48 от 08.09.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  на 
транспортное обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 8 от 23.09.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 31/2015 от 
01.01.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Приложение № 1 «Список транспортных средств» в новой 
редакции.
2. Приложение № 2 «Протокол согласования постоянной части 
цены на транспортное обслуживание» в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 9 от 23.09.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 31/2015 от 
01.01.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение «Протокол согласования  тарифов  на транспортное 
обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 10 от 30.09.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 31/2015 от 
01.01.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение «Протокол согласования  тарифов  на транспортное 
обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 49 от 28.09.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение «Протокол согласования  тарифов  на транспортное 
обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 50 от 18.10.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение «Протокол согласования  тарифов  на транспортное 
обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                             
Enterpro Services LTD

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 12 от 28.11.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 31/2015 от 
01.01.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Приложение № 1 «Список транспортных средств» в новой 
редакции.
2. Приложение № 2 «Протокол согласования постоянной части 
цены на транспортное обслуживание» в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 11 от 16.11.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 31/2015 от 
01.01.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение «Протокол согласования  тарифов  на транспортное 
обслуживание»  в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 13 от 28.12.2016 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 31/2015 от 
01.01.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Приложение № 1 «Список транспортных средств» в новой 
редакции.
2. Приложение № 2 «Протокол согласования постоянной части 
цены на транспортное обслуживание» в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология" 

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 14 от 18.03.2016 года к 
договору № 61 от 01.08.2006 
года на отпуск воды и прием 
сточных вод 

ООО "Водоканал" - Водоканал,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Абонент

Водоканал обязуется в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
оказать услуги  по проведению лабораторных исследований 
сточных вод: участка фасовки, отгрузки соли и минеральных 
удобрений

01.01.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 10/F/2016-1334 от 
22.01.2016 года

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Заказчик 
1,                                                              
ПАО "Уралкалий" - Заказчик 2,                                                                                       
ООО "ФРЕШ" - Исполнитель

Исполнитель обязуется по заданию Заказчиков выполнить 
комплекс услуг и работ по производству аудиовизуального 
произведения - 1 презентационного фильма под условным 
названием "Москва. Я люблю тебя" 

22.01.2016-09.03.2016 Коняев Д.В.,                                                                             
Мазепин Д.А.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 180/2016 от 
04.04.2016 года

ООО "Строймаркет" - Заказчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Исполнитель обязуется передать Заказчику путевки и оказать 
услуги в детском оздоровительном лагере ПАО «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.

30.05.2016-28.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № Д/О-0056-16/П-
2016 от 29.01.2016 года

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Заказчик 
1,                                                              
ПАО "Уралкалий" - Заказчик 2,                                                                                                              
Фонд "Росконгресс" - 
Исполнитель

Исполнитель оказывает Заказчикам информационно-рекламные 
услуги с упоминанием о Заказчиках как о Партнерах 
Петербургского экономического форума 2016г. В рамках 
организации и проведения Петербургского международного 
экономического форума 2016 г., а также обеспечивает участие 
представителей Заказчиковв мероприятиях в рамках проведения 
Форума, а Заказчики оплачивают эти услуги.

29.01.2016-30.06.2016 Коняев Д.В.,                                                                             
Мазепин Д.А.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 18-ОУ/ОЗ/16 на 
оказание образовательных 
услуг от 24.02.2016 года

ПАО "Уралкалий" - 
Исполнитель,                                                                                      
ООО "Водоканал" - Заказчик

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать 
образовательные услуги по профессиональной подготовке 
работников Заказчика. 

с момента заключения до 
31.12.2016 года

АО "Уралкалий-
Технология" 

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3



115

УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 28.03.2016 года к 
договору № 1158/2013 от 
03.07.2013 года 

ЗАО "Компания ТрансТелеКом",                                                                         
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель, действующий на 
основании доверенности,                                                                          
ПАО "Уралкалий" - 
Пользователь

Дополнить Договор пунктом 8.8 следующего содержания: «8.8  
Условия ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям сторон по настоящему  договору не 
применяются».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 05.04.2016 года к 
договору № 5286/2014 от 
05.11.2014 года 

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Увеличение стоимости работ.                                                                                  
2. Изменение сроков выполнения работ.

22.09.2014-01.07.2016 Коняев Д.В.,                                                         
Мазепин Д.А.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Счет № 1647 от 04.05.2016 
года, Счет-фактура № 
00001779 от 04.05.2016 года, 
Акт № 00001633 от 
04.05.2016 года 

ООО "Водоканал" - 
Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Лабораторные исследования.  - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 1796/2016/50 на 
предоставление услуг 
аварийно-спасательным 
формированием по 
обслуживанию химически 
опасных производственных 
объектов от 04.04.2016 года

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 
Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель принимает на себя оказание услуг по обслуживанию 
химически опасных производственных объектов ПАО «Уралкалий», 
а Заказчик обязуется оплачивать стоимость оказанных услуг.

01.07.2016-31.12.2016 Коняев Д.В.,                                                                          
Мазепин Д.А.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № Д/О-0270-16 на 
выполнение рекламных 
работ от 20.04.2016 года

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Заказчик 
1,                                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик 2,                                                                             
ООО "Грата Продакшн" - 
Исполнитель

Заказчики поручают, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по изготовлению конструкций для оформления 
выставочных площадей (выставочных стендов), бренд зон или 
любых других элементов в рамках представительских мероприятий, 
в которых участвует Заказчик, в.том числе выставках, форумах, 
конгрессах и т.д., а также любые другие виды работ в рамках 
данных мероприятий по согласованию сторон.

С даты подписания до 
полного выполнения 
сторонами своих 
обязательств по договору

Коняев Д.В.,                                                                                                   
Мазепин Д.А.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 24.05.2016 года к 
Договору № Д/О-0270-16 на 
выполнение рекламных 
работ от 20.04.2016 года

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Заказчик 
1,                                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик 2,                                                                             
ООО "Грата Продакшн" - 
Исполнитель

Изменение стоимости работ по изготовлению конструкций 
выставочного стенда.

- Коняев Д.В.,                                                                                                   
Мазепин Д.А.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № Д/А-0568-16 от 
11.05.2016 года

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Заказчик,                                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Исполнитель оказывает услуги санаторного оздоровления в 
санатории - профилактории ПАО «Уралкалий» в соответствии с 
путевками. 

С момента заключения и 
действует до исполнения 
сторонами своих 
обязательств 

Коняев Д.В.,                                                                 
Мазепин Д.А.,                                                                                          
Осипов Д.В.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 30.06.2016 года к 
Договору № 169/2016 от 
04.04.2016 года 

ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Заказчик,                                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Исполнитель

Стороны договорились расторгнуть договор оказания услуг в части 
оказания услуг по одной путевке.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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Договор № 68 от 17.05.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Благотворитель,                                                      
Муниципальное образование 
"Город Березники" - 
Благополучатель,                                                                                 
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству покрытия 
спортивных площадок в жилых кварталах г. Березники, а именно:
1.  укладку  асфальтобетонного покрытия  на трех  спортивных  
площадках  по следующим адресам: 
- в районе  ул. Мира, 40  г.Березники
- в районе   СОШ № 10 г.Березники
- в районе  ул. Дощеникова, 20 г.Березники
2. укладку  травмобезопасного   резинового  покрытия   на семи  
спортивных  площадках  по следующим адресам: 
- в районе  ул. Красноборова, 11 г.Березники
- в районе ул. Пятилетки, 128 г.Березники
- в районе  МЖК  ул. Комсомольская, 3 г.Березники
- в районе ул. Ломоносова,101 г.Березники
- в районе  ул. Мира, 40 г.Березники
- в районе  СОШ № 10 г.Березники
- в районе  ул. Дощеникова, 20 г.Березники
Благополучатель обязуется принять результат работ, а 
Благотворитель  - оказать благотворительную помощь 
(пожертвования) путем оплаты  выполненных работ.

06.06.2016-10.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Договор № 71 от 23.05.2016 
года

ПАО "Уралкалий" - 
Благотворитель,                                                       
Орган местного 
самоуправления Соликамского 
городского округа 
Администрация города 
Соликамск - Благополучатель,                                                      
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 
1. Разработать рабочую документацию на устройство 6 детских и 7 
спортивных площадок по следующим адресам в  г.  Соликамск:
-Парк Боровск (детская 25*12 и спортивная 18*16,67);
-Район дома по ул. Степана Разина, 58а  (детская 15*15 и 
спортивная 12*15)
-Рядом с домом по ул. Сильвинитовая, 22 (спортивная 20*15); 
-Район школы № 7 по ул. Цифриновича 31 (детская 15*15 и 
спортивная 12*15);
-Рядом с домом по ул. Парижской Коммуны , 22 (детская 15*15); 
-Рядом с домом по ул. Кузнецова, 15 (спортивная 15*15); 
-Район школы № 12, рядом с домом по ул.20 лет Победы, 177 
(детская 15*15); 
-Рядом с домом по ул.20 лет Победы, 191 (детская 15*15 и 
спортивная 12*15);
-Рядом с домом по ул. Металлургов, 53 (спортивная 12*15) .
2.      Выполнить следующие работы:                                                                                                     
- устройство  асфальтобетонного основания для размещения 6 
детских и 7 спортивных площадок;  
-  укладку травмобезопасного  ПВХ  покрытия на  территории 13 
площадок;
-  монтаж  комплексов Workout  на территории 7 спортивных 
площадок;
-  монтаж Детских игровых комплексов на территории 6 детских 
площадок,                                                                                                        
а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 
проведению в целях сдачи Объектов в эксплуатацию.

01.06.2016-30.09.2016 АО "Уралкалий-
Технология" 

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Счет-фактура № 00006020 
от 01.12.2016 года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                         
ООО "Водоканал" - 
Исполнитель

Работы по отключению и подключению воды по адресу: г. 
Соликамск, 20 лет Победы, д. 68.

 - АО "Уралкалий-
Технология" 

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 01.11.2016 года к 
Договору № Д/О-0270-16 от 
20.04.2016 года 

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Заказчик 
1,                                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик 2,                                                                             
ООО "Грата Продакшн" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить дополнительные работы по 
изготовлению элементов стенда на выставке "Золотая Осень-
2016".

- Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                             
Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 30.08.2016 года к 
Договору № Д/О-0270-16 от 
20.04.2016 года 

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Заказчик 
1,                                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик 2,                                                                             
ООО "Грата Продакшн" - 
Исполнитель

Исполнитель обязуется выполнить дополнительные работы на 
выставку "Химия-2016" и выставку "Золотая Осень-2016".

 - Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                             
Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Счет на оплату № НН-13 от 
23.08.2016 года 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                         
АО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик

Планировка дорог частного секора по ул. П. Коммуны, ул. Репина 
города Соликамск.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор оказания услуг № 
4430/2016/43 от 15.09.2016 
года

АО "Балтийский Балкерный 
Терминал" - Терминал,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги по перевалке груза в морском порту "Большой порт Санкт-
Петербург", а также транспортно-экспедиционные услуги, 
связанные с международной морской перевозкой.

15.09.2016-31.12.2021 АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № Д/О-0270-16 на 
выполнение рекламных 
работ от 20.04.2016 года

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Заказчик 
1,                                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик 2,                                                                             
ООО "Грата Продакшн" - 
Исполнитель

Заказчики поручают, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по изготовлению конструкций для оформления 
выставочных площадей (выставочных стендов), бренд зон или 
любых других элементов в рамках представительских мероприятий, 
в которых участвует Заказчик, в.том числе выставках, форумах, 
конгрессах и т.д., а также любые другие виды работ в рамках 
данных мероприятий по согласованию сторон

с даты подписания до 
полного выполнения 
сторонами своих 
обязательств по договору

Коняев Д.В.,                                                                                                   
Мазепин Д.А.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 24.05.2016 года к 
Договору № Д/О-0270-16 на 
выполнение рекламных 
работ 

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Заказчик 
1,                                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик 2,                                                                             
ООО "Грата Продакшн" - 
Исполнитель

Изменение стоимости работ по изготовлению конструкций 
выставочного стенда 

- Коняев Д.В.,                                                                                                   
Мазепин Д.А.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-209 от 
03.06.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по 
объекту «Вынос опорных пунктов маркшейдерской сети на 
промышленной площадке Южного рудника СКРУ-2». 
Промышленная площадка Южного рудника  СКРУ-2 размещение и 
строительство осевых пунктов шахтных стволов №1 и №2,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

11.04.2016-11.07.2016 Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология"                                                                                                 

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 28.03.2016 года к 
договору № 1158/2013 от 
03.07.2013 года 

ЗАО "Компания ТрансТелеКом",                                                                         
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель, действующий на 
основании доверенности,                                                                          
ПАО "Уралкалий" - 
Пользователь

Дополнить Договор пунктом 8.8 следующего содержания: «8.8  
Условия ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными 
средствами к отношениям сторон по настоящему  договору не 
применяются».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 01.01.2016 года к 
договору № 8 от 04.04.2012 
года о возмездном оказании 
услуг по охране 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Заказчик-1,                                                                                
ООО "ЭН-Ресурс" - Заказчик 2,                                                                                    
ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Заказчик 3,                                                                          
ООО "Сателлит-Сервис" - 
Заказчик 4,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Собственник 
объекта,                                                    
ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Исполнитель

Изменение стоимости оказания охранных услуг. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 5-007 
от 09.03.2016 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить следующие работы:  
«Разработать тендерный пакет для выбора подрядчика для 
выполнения работ по строительству поверхностного комплекса 
Усть-Яйвинского рудника в соответствии с имеющейся у Заказчика 
проектной документацией на строительство указанного объекта, а 
также оказать услуги по сопровождению тендера по выбору 
подрядной организации», а Заказчик - принять и оплатить  их 
результат.   

С момента заключения 
договора –
февраль 2016 г.

Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 01.03.2016 года к 
договору № 1 от 29.12.2012 
года 

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Установлена цена на 2016 год. - АО "Уралкалий-
Технология" 

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 01.01.2016 года к 
договору № 5687 от 
17.08.2015 года 

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Определение цены услуг на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 
г.                                                                                                                          
2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 01.01.2016 года к 
договору № 2 от 29.12.2012 
года 

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Определение цены услуг на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.                                                                                                                          - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет договора 
(дополнительного соглашения)

застрахованное лицо срок действия

Договор коллективного 
страхования от несчастных 
случаев и болезней № 
0321L/205/00002/5 от 
14.12.2015 года

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страховщик осуществляет страховую защиту сотрудников 
Страхователя и/или иных лиц, а Страхователь уплачивает 
Страховщику страховую премию (плату за страхование).

Единоличный исполнительный 
орган, член Совета директоров,                                                                  
члены Правления ПАО "Уралкалий" 

01.01.2016-31.12.2016 Вищаненко А.В.,                                                                     
Иванов Н.Б.,                                                
Ильясов Р.М.,                                                                         
Кирьянова Н.Е.,                                               
Котляр Е.К.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Осипов Д.В.,                                                                                                                                                                                                                      
Селезнев С.С.,                                                                                                                                                                                    
Швецова М.В.                                                                                                                                                                                                                                                    

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 2020029-
0626606/15 СРО 
страхования гражданской 
ответственности за 
причинение вреда 
вследствие недостатков 
работ, которые оказывают 
влияние на безопасность 
объектов капитального 
строительства от 29.02.2016 
года

ООО "Страховая компания 
"Согласие" - Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страховщик за обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в Договоре события 
(страхового случая) обязан выплатить 
Выгодоприобретателям страховое возмещение в 
пределах установленной страховой суммы

ПАО "Уралкалий" 01.03.2016-28.02.2017 Разумов Д.В.                                                                             Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 0008131-
0133958/16 ОПО об 
организации осуществления 
обязательного страхования 
гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за 
причинение вреда в 
результатн аварии на 
опасном объекте от 
21.01.2016 года

ООО "Страховая компания 
"Согласие" - Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Организация осуществления сторонами обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с 
Федеральным Законом «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» № 225-ФЗ от 27 июля 2010г.), 
«Правилами обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 916 от 03.11.2011г.

Опасные объекты с даты его заключения  и 
действует до исполнения 
сторонами своих 
обязательств  

Разумов Д.В.                                                                             Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор страхования от 
несчастных случаев № 
0008111-0142398/16НСБЮ 
от 02.02.2016 года

ООО "Страховая компания 
"Согласие" - Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страховщик обязуется за обусловленную плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
настоящем Договоре события (страхового случая) 
произвести страховую выплату в порядке, определенном 
Правилами страхования и Договором.

Физические лица - 18 человек 18.02.2016-23.02.2016 Разумов Д.В.                                                                             Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор страхования от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний № 0008111-
0637616/15НСПЗЮ от 
09.03.2016 года

ООО "Страховая компания 
"Согласие" - Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страховщик обязуется за обусловленную Договором 
страхования страховую премию при наступлении в жизни 
Застрахованного страхового случая произвести страховую 
выплату Застрахованному лицу, а в случае его смерти - 
назначенному Застрахованным лицу.

Сотрудники Страхователя - 10 135 
человек

09.03.2016-08.03.2017 Разумов Д.В.                                                                             Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 0008111-
0254812/16НСБЮ 
коллективного страхования 
от несчастных случаев от 
30.03.2016 года

ООО "Страховая компания 
"Согласие" - Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страхование за счет средств Страхователя 
имущественных интересов физических лиц, именуемых в 
дальнейшем Застрахованные, связанных с причинением 
вреда их жизни, здоровью и трудоспособности.

Застрахованными по настоящему 
Договору являются дети, имеющие 
документ (путевку), дающий право 
на посещение детского 
оздоровительного лагеря ПАО 
«Уралкалий» «Уральские 
самоцветы» - 1 088 человек

30.05.2016-31.08.2016 Разумов Д.В.                                                                             Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Виды работ, услуг

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ

№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки
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предмет договора 
(дополнительного соглашения)

застрахованное лицо срок действия

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки

Дополнительное 
соглашение № 3 от 
22.03.2016 года к договору 
страхования имущества и 
перерыва в производстве № 
V07677-0000017/14 PT 0046 
от 24.03.2014 года 

ПАО "Уралкалий"- Страхователь 
1,                                                          
ОАО "Балтийский Балкерный 
Терминал" - Страхователь 2,                                                                                                                          
ООО СК "ВТБ Страхование" - 
Страховщик 1,                                                                                   
АО "СОГАЗ" - Страховщик 2                 

1. Изменение срока действия договора.                                                                                                                        
2. Увеличение страховой премии.                                                                                                                                                                      

- 25.03.2014-24.04.2016 АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 4 от 
18.04.2016 года к договору 
страхования имущества и 
перерыва в производстве № 
V07677-0000017/14 PT 0046 
от 24.03.2014 года 

ПАО "Уралкалий"- Страхователь 
1,                                                          
АО "Балтийский Балкерный 
Терминал" - Страхователь 2,                                                                                                                          
ООО СК "ВТБ Страхование" - 
Страховщик 1,                                                                                   
АО "СОГАЗ" - Страховщик 2                 

1. Изменение срока действия договора.                                                                                                                        
2. Увеличение страховой премии.                                                                                                                                                                      

- 25.03.2014-24.05.2016 АО "Уралкалий-Технология";                                                       
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Основной договор 
страхования средств 
транспорта, добровольной 
гражданской 
ответственности и мест в 
средстве транспорта 
(парковый полис) от 
30.04.2016 года

ПАО "Уралкалий"- 
Страхователь,                                                          
ООО "СК "Согласие" - 
Страховщик               

Страховщик за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) обязуется 
возместить Страхователю в пределах определенной 
договором страховой суммы причиненный вследствие 
этого события реальный ущерб в застрахованных в 
соответствии с настоящим договором наземных 
транспортных средствах, а также причиненный третьим 
лицам вред при эксплуатации ТС.

Имущественные интересы 
Страхователя, связанные с 
владением, пользованием и 
распоряжением ТС, а также 
имущественные интересы 
Страхователя, связанные с его 
обязанностью в порядке, 
установленном гражданским 
законодательством Российской 
Федерации возместить вред жизни, 
здоровью или имуществу третьих 
лиц при эксплуатации ТС, 
определенного в Страховом 
свидетельстве, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего 
договора.
Объектом страхования от 
несчастных случаев является жизнь 
и здоровье Водителя/ Пассажира в 
средстве транспорта.

01.05.2016-30.04.2017 Разумов Д.В.                                                                             Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 1 от 
27.05.2016 года к договору 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний № 0008111-
0637616/15НСПЗЮ от 
09.03.2016 года 

ПАО "Уралкалий"- 
Страхователь,                                                          
ООО "СК "Согласие" - 
Страховщик               

Изменение списка застрахованных лиц. Сотрудники Страхователя - всего 10 
231 человек

18.05.2016-08.03.2017 Разумов Д.В.                                                                             Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 5 от 
20.05.2016 года к договору 
страхования имущества и 
перерыва в производстве № 
VO7677-0000017/14 РТ 0046 
от 24.03.2014 года

ПАО "Уралкалий"- Страхователь 
1,                                                          
АО "Балтийский Балкерный 
Терминал" - Страхователь 2,                                                                                                                          
ООО СК "ВТБ Страхование" - 
Страховщик 1,                                                                                   
АО "СОГАЗ" - Страховщик 2                 

1. Изменение срока действия договора.                                                                                                                        
2. Увеличение страховой премии.                                                                                                                                                                      

- 25.03.2014-24.07.2016 АО "Уралкалий-Технология" Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет договора 
(дополнительного соглашения)

застрахованное лицо срок действия

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки

Дополнительное 
соглашение № 1 от 
27.05.2016 года к договору 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний № 0008111-
0637616/15НСПЗЮ от 
09.03.2016 года 

ПАО "Уралкалий"- 
Страхователь,                                                          
ООО "СК "Согласие" - 
Страховщик               

Изменение списка застрахованных лиц. Сотрудники Страхователя - всего 10 
231 человек

18.05.2016-08.03.2017 Разумов Д.В.                                                                             Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 5 от 
09.09.2016 года к договору 
медицинскоо страхования 
№ 0330S/045/01896/4 от 
25.12.2014 года 

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

1. Дополнение Договора программами страхования.                                                                                                      
2. Увеличить численность застрахованных на  105 (Сто 
пять) человек, застрахованных по программам № 15 
(Пермь_дети_ТОПы_0), 12/2 (Москва ТОП 1).+ 
Пермь_8077010, 10 (Санкт-Петербург-Пермь ТОП), 9 
(Пермь_дети_ТОП),  8 (Пермь ТОП),  7 (Москва-Пермь 
ТОП), 6 (Москва ТОП дети 3), 5 (Москва офис).                                                                            
3. Прекратить действие в отношении 44 (Сорока четырех) 
человек, застрахованных по программам  1 (Белгород)., 2 
(Ростов-на-Дону)., 3 (Воронеж)., 4 (Мичуринск), 5 (Москва 
офис - Пермь ТОП), 5 (Москва офис)., 10 (Санкт-
Петербург-Пермь ТОП), 12/2 (Москва ТОП 1).+ 
Пермь_8077010, Москва TOP 2, 6 (Москва ТОП дети 3), 7 
(Москва-Пермь ТОП), 8 (Пермь ТОП), 9 
(Пермь_дети_ТОП).                                                               
4. Изменение программы страхования для 21 
застрахованного.

Единоличный исполнительный 
орган, член Совета директоров,                                                                  
члены Правления ПАО "Уралкалий" 
и члены их семьи

- Единоличный исполнительный 
орган, член Совета директоров,                                                                  
члены Правления ПАО "Уралкалий" 
и члены их семьи:                                          
Вершинин В.А.,                                
Вищаненко А.В.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Осипов Д.В.,                                                                                                                                                                                                                      
Яшников А.Н. 

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 
0321L/205/00002/5-01 от 
05.08.2016 года к договору 
страхования от несчастных 
случаев № 
0321L/205/00002/5 от 
14.12.2015 года

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Изменение списка застрахованных. Работники ПАО "Уралкалий" 03.08.2016 - 31.12.2016 члены Правления ПАО 
"Уралкалий":                           
Вершинин В.А.,                                                                     
Яшников А.Н.                                                                                                                                                                                                                                                   

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 1 от 
06.09.2016 года к договору 
страхования лиц, 
выезжающих за пределы 
постоянного 
местожительства № 
0371R/156/00051/5 от 
27.11.2015 года 

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Изменение списка застрахованных. Работники ПАО "Уралкалий" 09.04.2016-27.01.2017 члены Правления ПАО 
"Уралкалий":                           
Вершинин В.А,                                                                     
Яшников А.Н.                                                                                                                                                                                                                                                   

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 2 от 
30.09.2016 года к договору 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний № 0008111-
0637616/15НСПЗЮ от 
09.03.2016 года 

ООО "СК "Согласие" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Изменение списка застрахованных. Работники ПАО "Уралкалий" 13.09.2016-08.03.2017 член Правления ПАО "Уралкалий":                                                                                               
Яшников А.Н.                                                                                                                                                                                                                                                   

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

предмет договора 
(дополнительного соглашения)

застрахованное лицо срок действия

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки

Дополнительное 
соглашение № 1 от 
25.10.2016 года к договору 
добровольного 
медицинского страхования 
№ 6193S/045/00968/5  от 
09.12.2015 года 

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Увеличение размера страховой премии. Работники ПАО "Уралкалий" - Единоличный исполнительный 
орган, член Совета директоров,                                                                  
члены Правления ПАО 
"Уралкалий":                                          
Вищаненко А.В.,                                                                                                                    
Ильясов Р.М.,                                                                                                                       
Котляр Е.К.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Осипов Д.В.,                                                                                                                                                                                                                      
Селезнев С.С.,                                                                                                                                                                                   
Швецова М.В. 

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор страхования 
имущества и перерыва в 
производстве № V07677-
0000101/16 РТ 0211 от 
31.08.2016 года

ПАО "Уралкалий"- Страхователь 
1,                                                          
АО "Балтийский Балкерный 
Терминал" - Страхователь 2,                                                                                                                          
ООО СК "ВТБ Страхование" - 
Состраховщик 1 - Ведущий 
страховщик,                                                                                   
АО "СОГАЗ" - Состраховщик 2                 

Обязательство Страховщика за согласованную премию 
при наступлении предусмотренного Договором события 
возместить Страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки на изложенных ниже условиях в пределах 
определенной Договором страховой суммы.

1. Все временные и постоянные 
здания, сооружения, включая 
содержимое, механическое, 
электронное и 
электрооборудование, установки, 
железнодорожный транспорт, 
готовая продукция ПАО «Уралкалий 
на территории АО «Балтийский 
Балкерный Терминал»     и прочее 
имущество, которые принадлежат, 
находятся во владении, 
пользовании и/ или распоряжении 
Страхователя (в том числе 
имущество, не введенное в 
эксплуатацию на момент начала 
Периода страхования), кроме 
специально исключенного 
Договором из страхования 
имущества.
К Застрахованному имуществу 
относятся также товарно-
материальные запасы на 
территории АО «Балтийский 
Балкерный Терминал».                                                                                                                  
2. Перерыв в производстве.

25.07.2016-24.07.2018 АО "Уралкалий-Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

предмет договора 
(дополнительного соглашения)

застрахованное лицо срок действия

Виды работ, услуг№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки

Дополнительное 
соглашение № 1 от 
25.05.2016 года к договору 
№ 0008131-0133958/16 
ОПО
об организации 
осуществления 
обязательного страхования 
гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за 
причинение вреда в 
результате аварии на 
опасном объекте

ПАО "Уралкалий"- 
Страхователь,                                                          
ООО "СК "Согласие" - 
Страховщик               

Стороны договорились внести изменения в Перечень 
опасных объектов (Приложение № 1 к Договору ) и 
изложить его в новой редакции

Склад ГСМ УСД СКРУ-3
Участок  горно капитального 
строительства «Ствол № 4 СКРУ-3»
Цех реагентный сильвинитовой 
обогатительной фабрики БКПРУ-4 
Склад ГСМ УСД СКРУ-2
Склад сырьевой УСД № 1 г. 
Соликамск
Склад сырьевой УСД № 2 г. 
Соликамск
Склад сырьевой УСД № 4 г. 
Соликамск
Склад сырьевой УСД № 5 CКРУ-3
Площадка козлового крана 
промышленного порта
Площадка мостового крана 
промышленного порта
Площадка козлового крана МККС 
32/12,5 УСД г. Березники
Площадка козлового крана УСД г. 
Березники
Шламохранилище БКПРУ-1
Шламохранилище БКПРУ-2
Шламохранилище БКПРУ-3
Шламохранилище БКПРУ-4
Шламохранилище СКРУ-1
Шламохранилище СКРУ-2
Шламохранилище СКРУ-3
Верхне-Зырянское водохранилище

- Разумов Д.В.                                                                             Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 2 от 
05.02.2016 года к договору 
страхования имущества и 
перерыва в производстве № 
V07677-0000017/14 PT 0046 
от 24.03.2014 года 

ПАО "Уралкалий"- Страхователь 
1,                                                          
ОАО "Балтийский Балкерный 
Терминал" - Страхователь 2,                                                                                                                          
ООО СК "ВТБ Страхование" - 
Страховщик 1,                                                                                   
АО "СОГАЗ" - Страховщик 2                 

1. Изменение срока действия договора.                                                                                                                        
2. Увеличение страховой премии.                                                                                                                                                                      
3. Приложения № 1, 2, 3 к Договору в новой редакции.

- - АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

ДОГОВОРЫ ЗАЙМА
Виды работ, услуг

предмет

Договор займа от 24.06.2016 года ПАО "Уралкалий" - Займодавец,  
АО "Уралкалий-Технология" - 
Заемщик

Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую 
заемную линию.

АО "Уралкалий-Технология";                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор займа от 01.07.2016 года ПАО "Уралкалий" - Займодавец,                                                            
Uralkali Trading SIA - Заемщик

Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую 
линию.

АО "Уралкалий-Технология";                                                  
Enterpro Services LTD

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ
Виды работ, услуг

                                          предмет

Дополнительное соглашение № 14 
от 09.03.2016 года к договору № 
2635/2007 от 01.06.2007 года 

ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 
Хранитель,                                                              
ПАО "Уралкалий" - 
Поклажедатель

Дополнить договор пунктом 5.6. следующего содержания:
«Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами к отношениям сторон по 
настоящему  договору не применяются.»

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

№, дата договора 
(дополнительного соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки
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УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

Виды работ, услуг

предмет

Спонсорский договор № Д/0-2525-16 от 
16.08.2016 года

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Спонсор 1,                                                 
ПАО "Уралкалий" - Спонсор 2,                                                                  
ООО "РОТЕКС" - Спонсируемый

Спонсоры, с целью выступить Официальными спонсорами 18-й 
Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-
2016", обязуются предоставить Спонсируемому денежные 
средства, а Спонсируемый обязуется обеспечить 
распространение информации о Спонсорах в рамках 
подготовки и проведения Выставки

Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                     
Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Спонсорский договор № 31-20400-0095-
2/16 от 30.12.2016 года

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Спонсор 1,                                                 
ПАО "Уралкалий" - Спонсор 2,                                                                  
ООО "Бизнес Ивент" - 
Спонсируемый

Спонсоры, с целью выступить Официальными спонсорами 
Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", 
обязуются предоставить Спонсируемому денежные средства, а 
Спонсируемый обязуется обеспечить распространение 
информации о Спонсорах в рамках подготовки и проведения 
Выставки

Мазепин Д.А.,                                                       
Коняев Д.В.,                                                                                 
Осипов Д.В.,                                     
Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

СПОНСОРСКИЙ ДОГОВОР
№, дата договора (дополнительного 

соглашения)
Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 

решение об одобрении 
сделки

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА Интегрированный годовой отчет 2016   УРАЛКАЛИЙ   

Виды работ, услуг

предмет

Дополнительное соглашение № 5 от 
23.09.2016 года к договору эмиссионного 
счета № Д-10-22-873 от 22.12.2010 года 

ПАО "Уралкалий" - Эмитент,                                                                                 
НКО АО "Национальный расчетный 
депозитарий" - Депозитарий"

НРД обязуется в соответствии с Регламентом 
взаимодействия НРД и Эмитента оказывать Эмитенту услуги 
по обслуживанию выпусков ценных бумаг, в том числе 
обязательное централизованное хранение сертификатов 
ценных бумаг.                                                             Состав 
услуг, условия и порядок их хранения, а также иные права и 

Пол Джеймс Остлинг Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 
23.09.2016 года к договору эмиссионного 
счета № Д-10-22-873 от 22.12.2010 года 

ПАО "Уралкалий" - Эмитент,                                                                                 
НКО АО "Национальный расчетный 
депозитарий" - Депозитарий"

Эмитент передает, а Депозитарий принимает на хранение 
Сертификат выпуска ценных бумаг - ГРН 4В02-01-00296-А-
001Р.

Пол Джеймс Остлинг Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 7 от 
27.09.2016 года к договору эмиссионного 
счета № Д-10-22-873 от 22.12.2010 года 

ПАО "Уралкалий" - Эмитент,                                                                                 
НКО АО "Национальный расчетный 
депозитарий" - Депозитарий"

Эмитент передает, а Депозитарий принимает на хранение 
Сертификат выпуска ценных бумаг - ГРН 4В02-02-00296-А-
001Р.

Пол Джеймс Остлинг Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

ДОГОВОРЫ ЭМИССИОННОГО СЧЕТА

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки
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Виды работ, услуг

предмет

Письмо от 21.01.2016 года об обеспечении 
исполнения обязательств дочернего 
общества ПАО «Уралкалий» - Uralkali 
Trading SIA.

Tessenderlo Chemie SA ПАО «Уралкалий» гарантирует компании Tessenderlo Chemie 
SA (i) надлежащее исполнение всех обязательств Uralkali 
Trading SIA перед группой заказчиков Tessenderlo Chemie SA, а 
также (ii) исполнение всех обязательств Uralkali Trading SA по 
существующим контрактам в отношении поставок, включая, но 
не ограничиваясь этим, исполнение обязательств по качеству, 
скидкам и отправкам/демерреджу до их полного исполнения.

- АО "Уралкалий-Технология";                                                                    
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поручительства № 8765-026-ЭБР-
00-16-ПЮ-12 от 19.12.2016 года

ПАО «Уралкалий» - Поручитель, 
ПАО «Промсвязьбанк» - Кредитор

Обеспечение всех обязательств Uralkali Trading SIA (Латвия) по 
договору факторинга, заключенному между Кредитором и 
Uralkali Trading SIA (Латвия) в качестве Должника, а также 
обязательств Должника по возврату полученных от Кредитора в 
связи с договором факторинга денежных средств по 
недействительным и незаключенным контрактам

по 18.12.2023 г. (включительно) АО "Уралкалий-Технология" Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор гарантии от 23.12.2016 года ПАО «Уралкалий» - Гарант 
Raiffeisen Bank International AG -  
Банк

Обеспечение всех обязательств Uralkali Trading SIA (Латвия) по 
договору факторинга, заключенному между Банком и Uralkali 
Trading SIA (Латвия) (Должником)

прекращается в зависимости от 
того, что наступит ранее, в дату, 
когда а) гарантия будет возращена 
Гаранту, б) будет выбрана вся 
сумма гарантии, в) при наступлении 
Даты окончательного исполнения 
обязательств (по определению 
Генерального соглашения о 
факторинге)

АО "Уралкалий-Технология" Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

ДОГОВОРЫ ГАРАНТИИ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки

Срок

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Виды работ, услуг

предмет

Дополнительное соглашение от 
21.01.2016 года к трудовому договору с 
Генеральным директором ПАО 
«Уралкалий» Осиповым Д.В.

ПАО "Уралкалий" - Работодатель,                                                                                 
Осипов Д.В. - Работнмк или 
Генеральный директор

Внесены изменения в пункт трудового договора, 
закрепляющего способы выплаты заработной платы, премий 
и других видов вознаграждения 

Осипов Д.В. Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки



130

УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

Виды работ, услуг

предмет

Компания  с  ограниченной  
ответственностью  “Uralkali Capital 
S.a.r.l.”

Увеличить  уставный  капитал  компании  с  ограниченной  
ответственностью  “Uralkali Capital S.a.r.l.”, зарегистрированной 
в соответствии с законодательством Люксембурга

АО "Уралкалий-Технология";                                                                                                 
Enterpro Services LTD

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3

Сделки с заинтересованностью, размер которых составляет 2% и более от балансовой 
стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату 

1. Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок), являющаяся для ПАО «Уралкалий» сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, а именно:  
 
1) Договор займа от 15.04.2016 г. между ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и АО 
«Уралкалий-Технология» в качестве заемщика.  
 
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую заемную линию в 
размере, не превышающем 250 000 000 долларов США. Выдача каждой суммы займа 
производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день выдачи суммы займа. Выдача каждой суммы займа 
осуществляется Заимодавцем на основании письменного подтверждения, в котором указывается 
сумма займа, валюта займа, размер процентной ставки и иные условия займа. Заемщик вправе 
осуществлять выборку по заемной линии неограниченное число раз. 
 
Срок: 4 года с даты первой выборки. 
 
2) Договор займа от 15.04.2016 г. между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО 
«Уралкалий-Технология» в качестве займодавца. 
 
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую заемную линию в 
размере, не превышающем 250 000 000 долларов США. Выдача каждой суммы займа 
производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день выдачи суммы займа. Выдача каждой суммы займа 
осуществляется Заимодавцем на основании письменного подтверждения, в котором указывается 
сумма займа, валюта займа, размер процентной ставки и иные условия займа. Заемщик вправе 
осуществлять выборку по заемной линии неограниченное число раз. 
 
Срок: 4 года с даты первой выборки. 

 
Заинтересованное лицо: АО «Уралкалий-Технология», Enterpro Services LTD 
Основание заинтересованности: Аффилированное лицо акционера, владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 20% уставного капитала, является стороной по сделке 
Доля участия АО «Уралкалий-Технология» в ПАО «Уралкалий» - 36,15% 
Доля участия Enterpro Services LTD в ПАО «Уралкалий» - 2,28% 
Доля участия Enterpro Services LTD в АО «Уралкалий-Технология» - 0% 
Сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»,  
состоявшегося 09.02.2016 года (протокол ВОСА № 49 от 10.02.2016 года). 
 
2. Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок), являющаяся для ПАО «Уралкалий» сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, а именно:  
 
1) Договор займа от 06.04.2016 г. между ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и Enterpro 
Services Limited в качестве заемщика. 
 
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую заемную линию в 
размере, не превышающем 250 000 000 долларов США. Выдача каждой суммы займа 
производится в долларах США или рублях по курсу ЦБ РФ на день выдачи суммы займа. Выдача 
каждой суммы займа осуществляется Заимодавцем на основании письменного подтверждения, в 
котором указывается сумма займа, валюта займа (доллары США или рубли), размер процентной 
ставки и иные условия займа. Заемщик вправе осуществлять выборку по заемной линии 
неограниченное число раз. 
 
Срок: 4 года с даты первой выборки. 
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2) Договор займа от 06.04.2016 г. между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и Enterpro 
Services Limited в качестве займодавца. 
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую заемную линию в 
размере, не превышающем 250 000 000 долларов США. Выдача каждой суммы займа 
производится в долларах США или рублях по курсу ЦБ РФ на день выдачи суммы займа. Выдача 
каждой суммы займа осуществляется Заимодавцем на основании письменного подтверждения, в 
котором указывается сумма займа, валюта займа (доллары США или рубли), размер процентной 
ставки и иные условия займа. Заемщик вправе осуществлять выборку по заемной линии 
неограниченное число раз. 
 
Срок: 4 года с даты первой выборки. 
Заинтересованное лицо: АО «Уралкалий-Технология», Enterpro Services LTD 
Основание заинтересованности: Аффилированное лицо акционера, владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 20% уставного капитала, является стороной по сделке 
Доля участия АО «Уралкалий-Технология» в ПАО «Уралкалий» - 36,15% 
Доля участия Enterpro Services LTD в ПАО «Уралкалий» - 2,28% 
Доля участия АО «Уралкалий-Технология» в Enterpro Services LTD - 0% 
 
Сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»,  
состоявшегося 09.02.2016 года (протокол ВОСА № 49 от 10.02.2016 года). 
 
3. Договор гарантии № 2016-1 от 01.07.2016 г. между ПАО «Уралкалий» в качестве гаранта и 
Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY в качестве бенефициаров (далее совместно – 
«Yara») в обеспечение исполнения обязательств дочерних обществ ПАО «Уралкалий» - Uralkali 
Trading SIA (Латвия) и Uralkali Trading SA (Швейцария) (выгодоприобретатели).  
 
Предмет договора гарантии – обеспечение следующих обязательств дочерних компаний - 
Uralkali Trading SIA и Uralkali Trading SA (выгодоприобретатели): 
1) Выполнение компанией Uralkali Trading SA обязательств по всем прекращаемым контрактам 
поставки хлористого калия между Uralkali Trading SA и Yara, в том числе по выплате рибейтов, 
обязательств по качеству; 
2) Исполнение обязательств компанией Uralkali Trading SIA (в том числе по поставке товара, 
выплате рибейтов, обязательств по качеству) по новым контрактам поставки хлористого калия 
между Uralkali Trading SIA и Yara, которые планируется заключить взамен действующих 
контрактов с Uralkali Trading SA; 
3) Исполнение обязательств Uralkali Trading SIA по договору между Uralkali Trading SIA и Yara 
Switzerland Ltd о переводе контрактов поставки хлористого калия с Yara от Uralkali Trading SA на 
Uralkali Trading SIA (в том числе обязательств Uralkali Trading SIA по заключению контрактов с 
Yara на тех же условиях, что и прекращаемые контракты между Uralkali Trading SA и Yara). 
 
Срок действия договора гарантии – до окончания срока действия контрактов поставки 
хлористого калия (до 31.12.2018 г.), а в части взаиморасчетов – до полного исполнения 
обязательств сторонами по контрактам поставки хлористого калия. 
 
Общая стоимость сделки – определяется количеством товара, поставляемого по контрактам 
поставки хлористого калия, составляет более 2%, но менее 25% балансовой стоимости активов 
Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на 
последнюю отчетную дату. 
 
Заинтересованное лицо: АО «Уралкалий-Технология», Enterpro Services LTD 
Основание заинтересованности: Аффилированное лицо акционера, владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 20% уставного капитала, является стороной по сделке 
Доля участия АО «Уралкалий-Технология» в ПАО «Уралкалий» - 38,43% 

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Доля участия Enterpro Services LTD в ПАО «Уралкалий» - 0,92 % 
Доля участия АО «Уралкалий-Технология» в Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY - 
0% 
Доля участия Enterpro Services LTD в Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY - 0% 
 
Сделка одобрена решением Годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»,  
состоявшегося 17.06.2016 года (протокол ГОСА № 51 от 22.06.2016 года). 
 

4. Договор от 22.07.2016 г. страхования ответственности директоров, должностных лиц и 
компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ». 

1. Стороны Договора страхования: 
Страхователь – ПАО «Уралкалий»; 
Страховщик – ЗАО «АИГ». 
2. Лица, застрахованные по Договору страхования: 
Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ПАО «Уралкалий», 
бывшие дочерние общества ПАО «Уралкалий» (но только в части неверных действий, 
совершенных в течение того времени, пока такие общества были дочерними обществами ПАО 
«Уралкалий»), текущие дочерние общества ПАО «Уралкалий», а также некоторые будущие 
дочерние общества ПАО «Уралкалий». 
Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое физическое лицо, 
которое является 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 директором юридического департамента, финансовым 
директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарём, секретарём совета директоров или 
руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности в) Застрахованной 
компании и любое иное физическое лицо, которое занимало, занимает или займет в будущем 
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 
станет сотрудником 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 сотрудник участвовал или содействовал в совершении неверного действия; 
любое физическое лицо, которое являлось, является или будет являться, по запросу 
Застрахованной компании, директором, должностным лицом, попечителем, управляющим или 
занимающим эквивалентную должность в обособленном предприятии, а также некоторые иные 
прошлые, настоящие и будущие сотрудники и представители Застрахованных компаний. 
Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные». 
3. Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные. 
4. Период страхования: с 25 июля 2016 г. по 24 июля 2017 г. (обе даты включительно) 
5. 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. 
6. Срок действия Договора страхования: Договор страхования вступает в силу с момента его 
подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – 
до истечения применимого периода обнаружения. 
7. Страховые суммы: 

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 100 
000 000 долларов США. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть 
установлены меньшие страховые суммы (под-лимиты), которые являются частью общей 
страховой суммы, но не дополнением к ней. По перечисленным ниже страховым покрытиям могут 
быть установлены следующие под-лимиты: 
- под-лимит по расходам на ведение дела – не менее 3 000 000 долларов США; 
- под-лимит по дополнительным расходам при внеплановых действиях надзорных органов – не 
менее 100 000 долларов США; 
- под-лимит для расследований – не менее 10 000 000 долларов США; 
- под-лимит для штрафов по Закону США о противодействии коррупции – не менее 1 000 000 
долларов США; 
- под-лимит для расходов на СМИ в связи с экстрадицией – не менее 500 000 долларов США. 
Дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности – не менее 5 
000 000 долларов США, при этом не менее 1 000 000 долларов США на каждого независимого 
директора. Дополнительная страховая сумма для независимых директоров применяется сверх 
общей страховой суммы по Договору страхования. 
8. Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 400 000 долларов США. 
9. Франшизы:  
- для Застрахованных лиц – не более 100 000 долларов США; 
- для Застрахованных компаний – не более 200 000 долларов США. 
10. 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. 
11. Страховые покрытия: 
- Покрытие убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы 
ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное 
лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным 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 или в интересах Застрахованного 
лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и 
некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в 
связи с требованием, предъявленным 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, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованная 
компания понесла или должна будет понести в связи с требованием, предъявленным к ней за 
нарушения законодательства о ценных бумагах. 
12. Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением 
убытков. 
13. 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. 
14. Ограничения страхового покрытия: 
Договором страхования не покрываются: 
- заработная плата и связанные с трудовыми отношениями льготы любого Застрахованного лица, 
стоимость его времени, а также накладные издержки любой Застрахованной компании; 
- уголовные штрафы и административные штрафные санкции, налоги , 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; 

Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 3
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- любые требования, которые связаны с: (а) получением дохода или преимущества, на которые 
Застрахованный не имел основанного на законе права; (б) любым умышленным уголовным или 
мошенническим действием, умышленным нарушением закона Застрахованным; (в) ущербом 
здоровью и повреждением 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 к другому Застрахованному; 
- любые требования, которые связаны с: (а) публичным или частным предложением/размещением 
ценных бумаг любой Застрахованной компании в любой юрисдикции и/или (б) обеспечением 
листинга ценных бумаг любой Застрахованной компании или допуска ценных бумаг любой 
Застрахованной компании к торгам на любой фондовой бирже или рынке ценных бумаг, на 
которых ранее у ценных бумаг Застрахованной компании не было листинга или к торгам на 
которых ранее ценные бумаги Застрахованной компанией не были допущены, соответственно, 
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 Полисом (договором страхования) № 2331А00341, 
заключенным 29 апреля 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). 
Страховщик не обязан предоставлять страховое покрытие, а также осуществлять страховые 
выплаты, либо предоставлять какие-либо другие экономические выгоды в случае, если такое 
покрытие, страховая выплата или экономическая выгода приведут к нарушению Страховщиком, 
его учредителем или лицом, имеющим право давать Страховщику обязательные для него 
указания, каких-либо установленных санкций, запретов или ограничений в рамках решений ООН 
или торговых или экономических санкций, законов или положений Российской Федерации, 
Европейского Союза или США. 
 
Заинтересованное лицо: АО «Уралкалий-Технология», Enterpro Services LTD 
Основание заинтересованности: Аффилированное лицо акционера, владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 20% уставного капитала, является стороной по сделке 
Доля участия АО «Уралкалий-Технология» в ПАО «Уралкалий» - 38,43% 
Доля участия Enterpro Services LTD в ПАО «Уралкалий» - 0,92% 
Доля участия АО «Уралкалий-Технология» в ЗАО «АИГ» - 0% 
Доля участия Enterpro Services LTD в ЗАО «АИГ» - 0% 
 
Сделка одобрена решением Годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»,  
состоявшегося 17.06.2016 года (протокол ГОСА № 51 от 22.06.2016 года). 
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Достоверность данных, включенных в настоящий Отчет, 
подтверждена Ревизионной комиссией ПАО “Уралкалий”.

Дмитрий Осипов, 
Генеральный директор
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аудиторСкое заключение По бухгалтерСкой (финанСовой) отчетноСти
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Подготовленная в СоответСтвии С роССийСкими Стандартами 
бухгалтерСкого учета
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Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 4
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Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 4
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Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 4
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Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 4
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Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 4
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Приложения к Интегрированному Годовому отчету за 2016 год: Приложение 4
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заключение ревизионной комиССии Пао «уралкалий»          
По результатам Проверки за 2016 год

«12» апреля 2017 г.  г. Москва

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава 
ПАО «Уралкалий» (далее – «Общество»), ревизионной комиссией в составе: Кузьмина Мария Александровна, Разумова Ирина 
Витальевна, Ермизин Андрей Васильевич, Гринкевич Ирина Александровна

в период с 26.12.2016 г. по 11.04.2017 г.  была проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, бухгалтерской отчетности Общества,  годового отчета Общества за 2016 год и Отчета о заключенных 
ПАО «Уралкалий» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества. 

1. Сведения о проверяемом Обществе 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Уралкалий».
Местонахождение Общества: 618426  г. Березники  ул. Пятилетки  д. 63.
Дата государственной регистрации Общества: 14.10.1992 г.
Свидетельство о регистрации: серия 2-319
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества в проверяемом периоде являются: Единоличный
исполнительный орган – Генеральный директор: Осипов  Дмитрий Васильевич.Главный бухгалтер: Орлова Александра
Владимировна.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

2. Краткая методика и предмет проверки
2.1. Все выводы, изложенные в настоящем Заключении, были сделаны на основании документов и разъяснений,
представленных сотрудниками Общества. Для проведения проверки и подготовки настоящего Заключения были
использованы следующие основные документы: протоколы Общих собраний акционеров Общества, протоколы и решения
Совета директоров, организационно-распорядительные документы Общества, Бухгалтерская отчетность Общества за 2016
год (РСБУ), в том числе: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах и приложения к ним, годовой отчет Общества
за 2016 год, Отчет о заключенных ПАО «Уралкалий» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Общества, Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2016 год, ведомости аналитического учета,
первичные документы бухгалтерского учета, хозяйственные договоры, отдельные налоговые регистры и налоговые
декларации, результаты внешнего аудита, иные документы.

2.2. При проведении проверки Ревизионной комиссией рассмотрено соблюдение Обществом действующего законодательства 
Российской Федерации и требований внутренних документов Общества при совершении финансово-хозяйственных 
операций. Ревизионная комиссия проверила соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций 
действующему законодательству и существенным требованиям внутренних документов для того, чтобы получить разумную 
уверенность в достоверности бухгалтерской отчетности Общества, годового отчета Общества, Отчета о заключенных ПАО 
«Уралкалий» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества, в соответствии финансово-
хозяйственной деятельности Общества российскому законодательству, существенным требованиям внутренних документов и 
соблюдения при ведении финансово-хозяйственной деятельности интересов акционеров Общества.

 2.3. Ревизия проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих эффективность ведения Обществом финансово-хозяйственной деятельности, соблюдение интересов 
акционеров, правильность отражения и раскрытия в бухгалтерском учете и отчетности информации о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского и налогового учета, а также правил подготовки 
бухгалтерской и налоговой отчетности.
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2.4. Ревизионной комиссией  ПАО «Уралкалий», в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208 «Об 
акционерных обществах» (далее – «Закон»), Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 
02.02.2012 г.  № 12-6/пз-н,  Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 г. 
№ 454-П, утвержденным Банком России (далее – «Положение») и п.11.5 Устава Общества проведена проверка достоверности 
данных, содержащихся в годовом (интегрированном) отчете ПАО «Уралкалий») за 2016 год и в Отчете о заключенных ПАО 
«Уралкалий» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества.

Годовой отчет Общества составлен на основании консолидированных данных годовой бухгалтерской отчетности, 
трансформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Достоверность данных годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года  подтверждена отчетом независимого аудитора Общества ЗАО «Делойт и 
Туш СНГ».

3. Выводы по результатам проверки
3.1. Существенных нарушений интересов Акционеров Общества не выявлено. При ведении финансово-хозяйственной 
деятельности, ведении бухгалтерского и налогового учета, составлении отчетности Общество руководствовалось нормами 
действующего законодательства и требованиями внутренних документов Общества.

3.2. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н, Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 
№66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», положений НК РФ, и иных документов, регламентирующих порядок 
ведения бухгалтерского и налогового учета в РФ.  

3.3.Представленная Акционерам Общества бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год проверена независимым внешним 
аудитором – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», утвержденным решением годового общего собрания акционеров 
Общества в качестве  аудитора бухгалтерской отчетности Общества 17.06.2016 г. Ревизионная комиссия  соглашается с 
мнением внешнего аудитора о достоверности во всех существенных отношениях данных, содержащихся в бухгалтерской 
отчетности Общества за 2016 год. 

3.4.В ходе ревизии не обнаружены серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского и налогового 
учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской 
отчетности.  Бухгалтерская отчетность Общества позволяет получить представление о финансово-хозяйственных процессах и 
результатах деятельности Общества, необходимое для оперативного руководства и управления, а также для её использования 
акционером, инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми, банковскими органами и 
иными заинтересованными организациями и лицами.

3.5. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, предусмотренных Положением и содержащихся в годовом 
отчете Общества за 2016 год.

3.6. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, указанных в Отчете о заключенных ПАО «Уралкалий» в 2016 
году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества.



200

УРАЛКАЛИЙ   Интегрированный годовой отчет 2016

Общее Заключение
По мнению Ревизионной комиссии, проведенная ревизия дает достаточные основания для выражения мнения о том, что 
финансово-хозяйственная деятельность Общества за период с 01 января по 31 декабря 2016 г. осуществлялась во всех 
существенных аспектах в соответствии с действующим законодательством.

Бухгалтерская отчетность, Годовой отчет и Отчет о заключенных ПАО «Уралкалий» в 2016 году сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность,  за 2016 год достоверно отражают финансовое положение Общества по состоянию 
на 31.12.2016 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2016 г. 
включительно.

Председатель  ревизионной комиссии 
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»                                                                                     Кузьмина М.А.

Член ревизионной комиссии 
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»                                                                                              Разумова И.В

Член ревизионной комиссии 
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»                                                                                           Ермизин А.В.

Член ревизионной комиссии 
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»                                                                                             Гринкевич И.А.


