
Сообщение о существенном факте  

о совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной 

сделки 

1. Общие сведения 

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкалий» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 

28.02.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная 

эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.  

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

Акционерное общество «Уралкалий-Технология» (далее - «АО «Уралкалий-Технология»).  

2.3. Место нахождения соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: город Березники, 

Пермский край. 

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

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

2.6. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность): крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок).  

2.7. Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение №5 от 15.02.2019 к Договору залога ценных бумаг №5674-ЗАЛ-1 от 24.03.2016 

(с изменениями и дополнениями) (далее – Договор 1);  

Дополнительное соглашение №5 от 15.02.2019 к Договору залога ценных бумаг №5877-ЗАЛ-1 от 24.03.2016 

(с изменениями и дополнениями) (далее – Договор 2);  

Дополнительное соглашение №6 от 15.02.2019 к Договору залога ценных бумаг №5878-ЗАЛ-1 от 24.03.2016 

(с изменениями и дополнениями) (далее – Договор 3);  

Дополнительное соглашение №3 от 15.02.2019 к Договору залога ценных бумаг №8594-ЗАЛ-1 от 17.08.2017 

(с изменениями и дополнениями) (далее – Договор 4),  

заключенных между АО «Уралкалий-Технология» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом 

«Сбербанк России» (Залогодержатель) (далее - ПАО Сбербанк). 

Предметом Договора 1, Договора 2, Договора 3, Договора 4 (совместно именуемые - Договоры залога) 

является передача Залогодателем принадлежащих ему на праве собственности обыкновенных акций 

ПАО «Уралкалий», номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, номер государственной регистрации 1-

01-00296-А, в количестве 839 778 916 штук (далее – Предмет залога) в залог Залогодержателю. 

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение ПАО «Уралкалий» (Заемщик) всех его обязательств 

перед ПАО Сбербанк (Кредитор) по Договору № 5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии 

от 19.12.2013 (с изменениями и дополнениями); Договору № 5877 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 24.03.2016 (с изменениями и дополнениями); Договору № 5878 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 (с изменениями и дополнениями); Договору о 

возобновляемой рамочной кредитной линии от 19.04.2017 (с изменениями и дополнениями) (совместно 

именуемые – Кредитные договоры). 

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


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

прекращение которых направлена совершенная сделка: Внесение изменений в Договоры залога обусловлено 

изменением Предмета залога – прекращением залога ранее переданных в залог глобальных депозитарных 

расписок Bank of New York Mellon, номинальной стоимостью 2,5 рубля каждая, международный 

идентификационный код ISIN US91688E2063, каждая из которых удостоверяет права на 5 

обыкновенных акций ПАО «Уралкалий, в количестве 89 959 526 штук, и возникновением залога 

обыкновенных акций ПАО «Уралкалий», номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, номер 

государственной регистрации 1-01-00296-А, в количестве 449 797 630 штук.   

2.9. Срок исполнения обязательств по сделке: По условиям Договоров залога Залогодержатель обязуется 

освободить Предмет залога после полного исполнения Заемщиком всех обеспеченных залогом 

обязательств по Кредитным договорам. 

2.10. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

АО «Уралкалий-Технология» в качестве Залогодателя.  

ПАО Сбербанк в качестве Кредитора по Договору № 5674 об открытии невозобновляемой кредитной 

линии от 19.12.2013 (с изменениями и дополнениями), Договору № 5877 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 24.03.2016 (с изменениями и дополнениями), Договору № 5878 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 (с изменениями и дополнениями), а также 

уполномоченного ведущего организатора (кредитора), агента по обеспечению и солидарного кредитора по 
Договору о возобновляемой рамочной кредитной линии от 19.04.2017 (с изменениями и дополнениями) и 

Залогодержателя по Договорам залога.  

ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика по  Кредитным договорам и Выгодоприобретателя по Договорам 

залога. 
 

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

организации, которая совершила сделку: Размер сделки определяется исходя из балансовой стоимости 

ценных бумаг, в отношении которых заключены Договоры залога, а также стоимости всех 

взаимосвязанных с Договорами залога сделок: (i) Договора залога ценных бумаг №5674-ЗАЛ-1 от 24.03.2016 

(с изменениями и дополнениями), (ii) Договора залога ценных бумаг №5877-ЗАЛ-1 от 24.03.2016 (со всеми 

изменениями и дополнениями), (iii) Договора залога ценных бумаг №5878-ЗАЛ-1 от 24.03.2016 (со всеми 

изменениями и дополнениями), (iv) Договора залога ценных бумаг №8594-ЗАЛ-1 от 17.08.2017 (со всеми 

изменениями и дополнениями), что составляет совокупно более 50% балансовой стоимости активов АО 

«Уралкалий-Технология» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, составленной в 

соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату предшествующую дате совершения первой из 

взаимосвязанных сделок. 

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

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

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов АО «Уралкалий-Технология» на 30 сентября 

2018 года составляет 245 221 895 000 рублей.  

2.13. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.02.2019. 

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

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

акционером АО «Уралкалий-Технология», 13.02.2019 приняло решение о даче согласия на  совершение 

крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) Договоров залога (Решение акционера 

№2019/02/13-1 от 13.02.2019). 

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

соответствующего уведомления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 

организации, о совершении соответствующей сделки: 28 февраля 2019 года. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

3.2. Дата «28» февраля 2019 г.                                                                  М.П. 

 



 


