
 

Сообщение 

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о 

принятых им решениях 

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

Публичное акционерное общество 

«Уралкалий» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
618416, Пермский край, город Березники, 

улица Пятилетки, 63 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента (при наличии) 
1025901702188 

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 
5911029807 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 
00296-A 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
https://www.e-

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 
01.02.2022 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное. 

 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или 

заочное голосование): Заочное голосование. 

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.02.2022. 

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:  

- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, 

ул. Пятилетки, 63,  

- Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп.10  

- Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край,   

г. Пермь, ул.  Сибирская, д. 94. 

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема 

бюллетеней: 01.02.2022. 

 

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

2.4.1. Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума 1 268 585 999 штук (акции 

обыкновенные).  

2.4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании для голосования по вопросам повестки дня: 1 268 585 999 штук. 

2.4.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки 

дня: 984 998 525 штук (77,6454% от общего количества голосов, имеющих право на участие в общем собрании 

для голосования по вопросам повестки дня). 

 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок). 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 

по указанным вопросам: 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупность 

взаимосвязанных сделок). 

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, 

приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):  

"За"- 984 998 525 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).  

Решение принято.  

Формулировка принятого решения:  

В соответствии с подпунктом 14 пункта 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную между ПАО 



 

«Уралкалий» в качестве Заемщика (в лице директора по экономике и финансам ПАО «Уралкалий» Соболевой 

Наталии Владимировны, действовавшей от имени ПАО «Уралкалий» на основании Доверенности № 396 от 

30.08.2021) и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора (в лице Управляющего директора – начальника Управления  

финансирования промышленности и сельского хозяйства Департамента кредитования ключевых клиентов ПАО 

Сбербанк Терехова Максима Алексеевича, действовавшего от имени ПАО Сбербанк на основании Устава ПАО 

Сбербанк и Доверенности № 429-Д от 06.05.2019) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок): 

Дополнительное соглашение № 3 от 30.09.2021 к Договору № 7345 об открытии невозобновляемой кредитной линии 

от 02.03.2020, изложенному в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2020 к нему, с учетом 

Дополнительного соглашения № 1 от 28.08.2020 к нему, заключенному между ПАО «Уралкалий» в качестве 

Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора (далее по тексту – «Кредитный договор»), в соответствии с 

которым Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с общим лимитом 1 600 000 

000 долларов США,  

взаимосвязанную с Кредитным договором (надлежащим образом одобренным решением Общего собрания 

акционеров (протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 70 от 29 сентября 2021 года) ПАО 

«Уралкалий»)  

и Договором об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (с учетом всех изменений и 

дополнений к нему), заключенным между, в числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, ПАО Сбербанк 

в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального кредитора, агента по обеспечению и 

солидарного кредитора и Sberbank (Switzerland) AG в качестве кредитного агента, кредитора и существующего хедж-

провайдера (надлежащим образом одобренным решениями Общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» 

(протокол Годового общего собрания акционеров № 55 от 20 июня 2017, протокол Внеочередного общего собрания 

акционеров № 58 от 26 декабря 2018 года, протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 70 от 29 

сентября 2021 года)),   

предметом которой является имущество, стоимость которого в совокупности составляет более 25%, но менее 50% 

от балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок 

(то есть дате заключения Договора об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом 

кредитования не более 1 250 000 000 долларов США (включительно) от 19.04.2017, указанного выше),  

на следующих существенных (основных) условиях:  

Внести следующие изменения в Кредитный договор:   

Сумма финансирования, период действия лимита: 

Общий лимит - 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) долларов США в соответствии с таблицей: 

 

Период действия лимита: 

С «01» июня 2022 г. по «30» ноября 2022 г. (включая обе даты) 

 

Сумма лимита: 

1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) долларов США 

 

Заемщик вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от лимита по Кредитному договору 

(в сумме до 1600000000 (Один миллиард шестьсот миллионов) долларов США (включительно)), открываемого с 

«01» июня 2022 г., в случае получения Кредитором не позднее «01» мая 2022 г. (включительно) надлежащим образом 

оформленного соответствующего письменного уведомления Заемщика. 

В указанном выше случае Стороны также заключают соответствующее дополнительное соглашение к Кредитному 

договору в срок не позднее «01» июня 2022 г. (включительно). 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.02.2022, №72. 

 

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении 

о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302; 

 

 

3. Подпись 

3.1. 

Директор по правовым и 

корпоративным вопросам  

ПАО «Уралкалий»    М.В. Швецова  
 (наименование должности 

уполномоченного лица эмитента) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 02 » февраля 20 22 г. 

 

 


