
Сообщение 

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

заинтересованность 

 

1. Общие сведения 

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Уралкалий» 

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

Березники 

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 

1.5. ИНН эмитента 5911029807 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00296-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

2)http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

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

имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): Сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность. 

2.2. Вид и предмет сделки: Договор гарантии от 27 марта 2018 года (далее «Гарантия»). Обязательство по 

уплате гарантом бенефициару денежной суммы в размере, порядке и на условиях, установленных в 

Гарантии при нарушении обеспеченных обязательств. 

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

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

гарантом исполнения обязательств дочернего общества ПАО «Уралкалий» - Uralkali Trading SIA 

(выгодоприобретатель) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках,  

заключенному между VTB Capital Plc и Uralkali Trading SIA (далее – «Генеральное соглашение») и сделкам, 

заключаемым в рамках Генерального соглашения. 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: Гарантия выдана сроком на 5 лет.  

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Уралкалий» - в качестве гаранта; VTB Capital Plc - в 

качестве бенефициара; Uralkali Trading SIA (Латвия) - в качестве выгодоприобретателя по сделке. 

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

совершении которой имелась заинтересованность, составляет не более 180 000 000 долларов США и 

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

более 1,63 % балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

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

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

состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 629 175 908 000 рублей. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 27 марта 2018 года. 

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

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

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

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

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

являющегося стороной в сделке: 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом 

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

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

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


край.  

2.9.2. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: является для целей совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

контролирующим лицом ПАО «Уралкалий» и его 100% дочернего общества Uralkali Trading SIA, 

являющихся соответственно стороной и выгодоприобретателем по Гарантии. 

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

заинтересованному лицу акций) эмитента: 54,7656%. 

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

когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа 

управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, 

дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления 

эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой 

сделки не принималось. 

2.10.1. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение сделки: 

Совет директоров. 

2.10.2.  Дата принятия решения: 21 сентября 2017 года. 

2.10.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение: протокол заседания Совета директоров от 21 сентября 2017 года № 337. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "27" марта 2018 г.                                                                  М.П. 

 

 


