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Существенные условия данного вида сделок

предмет

Дополнительное соглашение № 2 от 
21.01.2014 года к договору аренды от 
19.02.2007 года

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

Изменение размера арендной платы Швецова М.В. член Правления ОАО "Уралкалий",                                           
Генеральный директор ООО 
"Сильвинит-Транспорт"

Общее собрание акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Договор аренды оборудования № 
4073/2014 от 01.08.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии"- Арендатор,
ОАО "Уралкалий"- Арендодатель

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 
владение и пользование следующее оборудование (всего 1 
позиция)                                                                                                                                                                                                                            
Увеличение размера арендной платы

Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 
ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО "Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 
21.01.2014 года к договору аренды № 
2178/2013 от 01.04.2013 года 

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Арендатор                                                                                                  
ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Изменение размера арендной платы Беляков В.Н.                                                                             член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                         
член Правления ОАО "Уралкалий",
член Совета директоров ООО "ОА 
"Шериф-Березники"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Договор аренды № 527/2014 от 
01.01.2014 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Арендатор,                                                                        
ОАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное  
владение и пользование недвижимое имущество (всего 1 позиция)

Котляр Е.К. член Правления ОАО "Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машиностроительный 
завод"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Соглашение от 28.11.2014 года о 
расторжении договора аренды нежилого 
помещения № 303/АР от 12.12.2012 года

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

Расторжение договора Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный орган 
ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО "Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Орган, принявший решение об 
одобрении сделки

ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Основание заинтересованности
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Существенные условия данного вида сделок Срок действия

предмет

Соглашение о 
конфиденциальности № 13879 А 
от 28.03.2014 года

ОАО "Корпорация ВСМПО-
АВИСМА"

Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий 
защиты полученной от другой стороны информации, 
документированной информации, составляющей 
коммерческую тайну, и иной конфиденциальной 
информации, не допускать ее разглашения третьим лицам 
и не использовать во вред друг другу

с 01.01.2014 года Чемезов С.В. Председатель Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
Председатель Совета директоров ОАО 
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Соглашение о 
конфиденциальности № 6/2014 
от 29.01.2014 года

ОАО "Галургия" - Принимающая 
сторона,
ОАО "Уралкалий" - 
Раскрывающая сторона

Принимающая сторона обязуется обеспечить сохранность 
всей Конфиденциальной информации и обязуется не 
раскрывать ее любым третьим лицам без письменного 
согласия Раскрывающей стороны, за исключением 
случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена 
требованиями закона или вступившим в силу судебным 
решением

с момента подписания 
обеими сторонами и 
действует до момента, 
пока стороны не заявят о 
его расторжении

Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО "Уралкалий",
член Совета директоров ОАО "Галургия"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Основание заинтересованности Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки

СОГЛАШЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

№, дата договора 
(дополнительного соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо
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Существенные условия данного вида сделок Срок действия

предмет

Договор № 2555/2014 о предоставлении 
права от 02.06.2014 года

ОАО "Воскресенские 
минеральные удобрения" - 
Пользователь,                                                          
ОАО "Уралкалий" - 
Правообладатель

Правообладатель обязуется предоставить 
Пользователю на определенный срок право для 
производства и реализации Продукции с 
регистрационными данными согласно Свидетельству.

до 31.12.2015 года Коняев Д.В. член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Основание заинтересованности Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Договор № 244Д-2014 от 
01.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - 
Благотворитель,                                                                                     
Администрация города 
Березники - Благополучатель

Благотворитель оказывает благотворительную помощь, 
выступая инвестором выполнения работ по подготовке горно-
геологического обоснования возможности малоэтажной 
застройки района д. Суханово г. Березники. Исполнитель 
обязуется выполнить следующие работы: разработка горно-
геологического обоснования возможности застройки района 
Суханово г. Березники, Благополучатель - принять результат 
работ, а Благотворитель - оплатить их.

01.04.2014-30.04.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Существенные условия данного вида сделок Заинтересованное 
лицо

Основание 
заинтересованности

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки
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предмет кол-во

Дополнительное соглашение № 
1 от 17.01.2014 года к договору 
поставки № 4984/2013/МТО от 
15.10.2013 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Касается изменения порядка поставки и оплаты товара - Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 
2 от 16.01.2014 года к договору 
поставки № 4983/2013/МТО от 
15.10.2013 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Касается изменения порядка поставки и оплаты товара - Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 
6 от 29.01.2014 года к договору 
поставки № 4861/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

1. Касается изменения сроков поставки товара.                                                
2. Изменение раздела Оплата товара.

- Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 48 от 
15.01.2014 года к договору 
поставки № 4860/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 6 позиций Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 47 от 
15.01.2014 года к договору 
поставки № 4860/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 16 позиций Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 49 от 
15.01.2014 года к договору 
поставки № 4860/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 5 позиций Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
267/2014/МТО от 06.02.2014 
года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а 
Покупатель – принимать и оплачивать Товар из ассортимента и по 
ценам, определенным Приложением № 1  к договору, на условиях, 
определенных договором.

- Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 1 от 
06.02.2014 года к договору 
поставки № 267/2014/МТО от 
06.02.2014

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 3 позиции Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 
8 от 03.02.2014 года к договору 
поставки № 4861/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Изменение раздела Реквизиты и подписи сторон по договору - Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 
10 от 03.02.2014 года к 
договору поставки № 
4860/2012/МТО от 27.06.2012 
года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Изменение раздела Реквизиты и подписи сторон по договору - Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ПОСТАВКИ

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо

Основание 
заинтересованности

Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки

Существенные условия данного вида сделок
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Договор поставки № 
625/2014/МТО от 24.02.2014 
года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 1 позиция Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 4 от 
27.02.2014 года к договору 
поставки № 5624/2013/МТО от 
28 октября 2013 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 1 позиция Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 2 от 
27.02.2014 года к договору 
поставки № 267/2014/МТО от 
06.02.2014 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 4 позиции Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 3 от 
27.02.2014 года к договору 
поставки № 5624/2013/МТО от 
28 октября 2013 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 1 позиция Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 52  от 
03.02.2014 года к договору 
поставки № 4860/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 12 позиций Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 51 от 
03.02.2014 года к договору 
поставки № 4860/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 16 позиций Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 50 от 
03.02.2014 года к договору 
поставки № 4860/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 83 позиции Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 
11 от 04.03.2014 года к 
договору поставки № 
4860/2012/МТО от 27.06.2012 
года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Дополнить Приложение № 3 от 20.12.2013 г. к договору поставки № 
4860/2012/МТО от 27.06.2012 г. Товарами

всего 9 позиций Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 54 от 
14.02.2014 года к договору 
поставки № 4860/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 8 позиций Беззубов В.А., 
Котляр Е.К.

член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 2 от 
28.03.2014 года к договору 
поставки № 5624/2013/МТО от 
28 октября 2013 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 2 позиции Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"
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Договор поставки № 
868/2014/МТО от 31.03.2014 
года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

1. Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а 
Покупатель – принимать и оплачивать Товар из ассортимента и по 
ценам, определенным Приложением № 1. 
2. Наименование, количество, цена, срок поставки и документы, 
передаваемые вместе с Товаром, подлежащего поставке, 
определяется согласованными Сторонами Спецификациями.

- Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Соглашение о предоставлении 
скидок по договорам поставки 
от 31.03.2014 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Предоставление скидки - Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 1/2014 от 
31.03.2014 года к договору 
поставки № 868/2014/МТО от 
31.03.2014 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 2 позиции Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 
1 от 02.04.2014 года к договору 
поставки № 6401/2013/МТО от 
10.12.2013 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Касается изменения сроков поставки товара - Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 53 от 
14.02.2014 года к договору 
поставки № 4860/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 44 позиции Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 56 к договору 
поставки от 12.03.2014 года № 
4860/2012/МТО от 27.06.2012 
года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 34 позиции Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 57 от 
12.03.2014 года к договору 
поставки № 4860/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 8 позиций Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 55 от 
14.02.2014 года к договору 
поставки № 4860/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 6 позиций Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 58 от 
12.03.2014 года к договору 
поставки № 4860/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 5 позиций Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
1021/2014/МТО от 02.04.2014 
года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 4 позиции Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"
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Договор поставки № 
1488/2014/МТО от 10.04.2014 
года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 1 позиции Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
7020/2013/МТО от 10.04.2014 
года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить) 
Покупателю Товар в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
Товар. 

всего 2 позиции Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
1500/2014/МТО от 21.04.2014 
года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 3 позиции Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 67 от 
24.04.2014 года к договору 
поставки № 4860/2012/МТО от 
27.06.2012 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Поставщик,
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

всего 1 позиция Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий", 
член Совета директоров ОАО 
"Копейский машзавод"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 11/0311-
14/0003 от 25.03.2014 года

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"-
Поставщик,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

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

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"ОХК "УРАЛХИМ"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 
08 от 10.04.2014 года к 
договору поставки № 
5761/2010/03 от 28.12.2010 года 
между ОАО "Уралкалий" и ОАО 
"ОХК "УРАЛХИМ"

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"-
Покупатель,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Изменение условий отгрузки Товара - Коняев Д.В.,                                                      
Мазепин Д.А.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"ОХК "УРАЛХИМ"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 11/0311-
14/0006 от 22.04.2014 года

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"-
Поставщик,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а 
Покупатель – принимать и оплачивать Товар из ассортимента и по 
ценам, определенным Приложением № 1 к договору, на условиях, 
определенных договором

- Коняев Д.В.,                                                      
Мазепин Д.А.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"ОХК "УРАЛХИМ"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 1 от 
22.04.2014 года к договору 
поставки № 11/0311-14/0006 от 
22.04.2014 года 

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"-
Поставщик,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

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

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"ОХК "УРАЛХИМ"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 
09 от 26.11.2014 года к 
договору поставки № 
5761/2010/03 от 28.12.2010 года 
между ПАО "Уралкалий" и ОАО 
"ОХК "УРАЛХИМ"

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

Изменение количества поставляемого товара - Коняев Д.В.,                                                      
Мазепин Д.А.

член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"ОХК "УРАЛХИМ"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
5081/2014/МТО/11/0311-14/0010 
от 06.10.2014 года

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"-
Поставщик,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

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

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"ОХК "УРАЛХИМ"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 
2 от 23.10.2014 года об 
изменении условий 
Приложения № 1 к договору № 
2320/2014/МТО/11/0311-14/0006 
от 22.04.2014 года 

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"-
Поставщик,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Изменение Товара, определенного в Приложении № 1 к Договору всего 3 позиции Коняев Д.В.,                                                      
Мазепин Д.А.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"ОХК "УРАЛХИМ"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"
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Спецификация № 3 от 
23.10.2014 года к договору 
поставки № 
2320/2014/МТО/11/0311-14/0006 
от 22.04.2014 года 

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"-
Поставщик,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

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

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

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"ОХК "УРАЛХИМ"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 
19 от 30.04.2014 года
к Договору поставки 
 № SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 
от 20.11.2010 года

ОАО "Воскресенские 
минеральные удобрения"-
Покупатель,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Исключение пунктов из раздела "Особые условия" Договора. - Коняев Д.В. член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 16/2 от 
08.04.2014 года
к Договору поставки 
Концентрата минерального 
«Сильвин»
 № SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 
от 20.11.2010 года

ОАО "Воскресенские 
минеральные удобрения"-
Покупатель,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.01.2014 года по 31.03.2014 года товар 

всего 1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 17 от 
26.05.2014 года
к Договору поставки 
Концентрата минерального 
«Сильвин»
 № SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 
от 20.11.2010 года

ОАО "Воскресенские 
минеральные удобрения"-
Покупатель,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.04.2014 года по 30.06.2014 года товар 

всего 1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 18 от 
21.08.2014 года
к Договору поставки 
Концентрата минерального 
«Сильвин»
 № SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 
от 20.11.2010 года

ОАО "Воскресенские 
минеральные удобрения"-
Покупатель,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.07.2014 года по 30.09.2014 года товар 

всего 1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 17/1 от 
29.08.2014 года
к Договору поставки 
Концентрата минерального 
«Сильвин»
 № SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 
от 20.11.2010 года

ОАО "Воскресенские 
минеральные удобрения"-
Покупатель,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.04.2014 года по 30.06.2014 года товар 

всего 1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
5195/2014/ОЗ от 23.10.2014 
года

ОАО "Воскресенские 
минеральные удобрения"-
Поставщик,                                                                         
ОАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется в течение октября-декабря 2014 года поставит 
(отгрузить) Покупателю или указанному Покупателем 
Грузополучателю, а Покупатель принять и оплатить  товар 

всего 1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 
01 от 30.12.2014 года к 
договору поставки № 
5195/2014/ОЗ от 23.10.2014 
года между ОАО 
"Воскресениские минеральные 
удобрения" и ПАО "Уралкалий" 

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

Касается оплаты вознаграждения Покупателем - Коняев Д.В. член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 19 от 
22.05.2014 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года

ОАО "Завод минеральных 
удобрений Кирово-Чепецкого 
химического комбината" - 
Покупатель,                                            
ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязауется передать, а Покупатель  принять и оплатить 
товар с 01.07.2014 года по 30.09.2014 года

всего 1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Завод минеральных удобрений 
Кирово-Чепецкого химического 
комбината

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"
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Спецификация № 18/1 от 
21.07.2014 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года

ОАО "Завод минеральных 
удобрений Кирово-Чепецкого 
химического комбината" - 
Покупатель,                                            
ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязауется передать, а Покупатель  принять и оплатить 
товар с 01.04.2014 года по 30.06.2014 года

всего 1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Завод минеральных удобрений 
Кирово-Чепецкого химического 
комбината

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 20 от 
29.08.2014 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года

ОАО "Завод минеральных 
удобрений Кирово-Чепецкого 
химического комбината" - 
Покупатель,                                            
ОАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязауется передать, а Покупатель  принять и оплатить 
товар с 01.10.2014 года по 31.12.2014 года

всего 1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Завод минеральных удобрений 
Кирово-Чепецкого химического 
комбината

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 21 от 
12.12.2014 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года

ОАО "Завод минеральных 
удобрений Кирово-Чепецкого 
химического комбината" - 
Покупатель,                                            
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязауется передать, а Покупатель  принять и оплатить в 
период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года товар

всего 1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Завод минеральных удобрений 
Кирово-Чепецкого химического 
комбината

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 16/1 от 
22.12.2014 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года

ОАО "Завод минеральных 
удобрений Кирово-Чепецкого 
химического комбината" - 
Покупатель,                                            
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязауется передать, а Покупатель  принять и оплатить в 
период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года товар                                                                                                                                  

всего 1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Завод минеральных удобрений 
Кирово-Чепецкого химического 
комбината

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 
02 от 23.10.2014 года к 
Долгосрочному соглашению № 
8719/2012/ОЗ/11930А от 
17.12.2012 года

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

Стороны согласовывают объем поставляемого Товара по 
Долгосрочному соглашению № 8719/2012/ОЗ/11930А от 17.12.2012 
года в 2015 году в количестве 135 000 метрических тонн.

всего 1 позиция Чемезов С.В. Председатель Совета 
директоров ОАО "Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА",                                              
Председатель Совета 
директоров ОАО "Уралкалий"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Протокол разногласий от 
20.11.2014 г. к 
Дополнительному соглашению 
№ 02 от 23.10.2014 года к 
Долгосрочному соглашению № 
8719/2012/ОЗ/11930А от 
17.12.2012 года

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

Стороны согласовывают объем поставляемого Товара по 
Долгосрочному соглашению № 8719/2012/ОЗ/11930А  от  17 декабря 
2012 года  в 2015 году  в количестве 135 000 (+ 5%) метрических тонн 
(сто тридцать  пять тысяч тонн). Стороны соглашаются с тем, что 
данный объем является ориентировочным и допустимое отклонение от 
общего объема поставляемого Товара составляет: 
- для Поставщика + 5%; 
- для Покупателя – 7%. 
Выборка Покупателем в течение 2015 г. менее 135 000 тонн Товара не 
по вине Поставщика не влечет ответственности Поставщика по 
пересчету цены на товар в соответствии с п. 4.2. договора.

- Чемезов С.В. Председатель Совета 
директоров ОАО "Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА",                                              
Председатель Совета 
директоров ОАО "Уралкалий"

Общее собрание 
акционеров ОАО 
"Уралкалий"

Договорное письмо о поставке 
товара в адрес ОАО 
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 
от 04.12.2014 года

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

Покупатель обязуется принять и оплатить, на условиях, изложенных в 
коммерческом предложении Поставщика, товар

всего 1 позиция Чемезов С.В. Председатель Совета 
директоров ОАО "Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА",                                              
Председатель Совета 
директоров ПАО "Уралкалий"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договорное письмо о поставке 
товара в адрес ОАО 
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 
от 29.12.2014 года

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

Покупатель обязуется принять и оплатить, на условиях, изложенных в 
коммерческом предложении Поставщика, товар

всего 1 позиция Чемезов С.В. Председатель Совета 
директоров ОАО "Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА",                                              
Председатель Совета 
директоров ПАО "Уралкалий"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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Договор постаки № 
6022/2014/ОЗ от 08.12.2014 
года

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

Поставщик обязуется в течение декабря 2014 г. поставить (отгрузить) 
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар

всего 1 позиция Чемезов С.В. Председатель Совета 
директоров ОАО "Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА",                                              
Председатель Совета 
директоров ПАО "Уралкалий"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 
5148/2014/МТО от 25.12.2014 
года

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

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 
Покупатель оплатить и принять в порядке, предусмотренном 
настоящим договором Товар

всего 1 позиция Осипов Д.В.,                                                                                        
Швецова М.В.

член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест",                                                                         
Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                        
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                          
член Правления ПАО 
"Уралкалий"                        

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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предмет срок выполнения работ, 
услуг

Дополнительное соглашение 
№ 13 от 21.01.2014 года  к 
договору подряда № 5-002/1 
от 04.12.2012 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы по договору:
– инженерно-геологические изыскания по объекту ОАО 
«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. (Площадка 
водозабора и подъездная автодорога);
– инженерно-геологические изыскания по объекту ОАО 
«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. (Основная 
площадка);
– инженерно-геодезические изыскания по объекту ОАО 
«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. (Основная площадка, 
площадка водозабора, подъездная автодорога),
а Заказчик принять и оплатить их результат.

09.01.2014-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-077 от 23.01.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
 Разработать рабочую документацию по объекту «Дозакладка 
выработанного пространства на 2,4 СВП (горизонт-220 м) 
рудника СКРУ-2».
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.11.2013-30.05.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
23.01.2014 года к договору № 
52-077 от 23.01.2014 года

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

Изменение сроков выполнения работ 03.02.2014-31.07.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 30.01.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-105 от 18.04.2013 года

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

Подрядчик обязуется выполнить корректировку проектной и 
рабочей документации. 

09.01.2014-30.03.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 187У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
06.02.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработать научно 
обоснованные мероприятия по созданию зон смягчения в 
районе гидроизолирующих целиков 5ВП-7ВП и 6ЗП рудника 
БКПРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

13.01.2014-28.02.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА, ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Основание 
заинтересованности

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки

Существенные условия данного вида сделок№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 
лицо
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 18.02.2014 года к 
договору подряда № 52-136 
от 29.07.2013 года по 
объекту "Техническое 
перевооружение системы 
шахтной стволовой 
сигнализации и связи 
клетьевых подъемных 
устновок ПУШСиП рудника 
СКРУ-2"

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

Изменение сроков выполнения работ 02.09.2013-31.01.2015 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 14 от 25.02.2014 года к 
договору подряда № 5-002/1 
от 04.12.2012 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы по договору:
– инженерно-геологические изыскания по объекту ОАО 
«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. (Трасса 
магистрального конвейерного тракта включая объекта на 
территории промплощадки БКПРУ-3);
– инженерно-геодезические изыскания по объекту ОАО 
«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. (Трасса 
магистрального конвейерного тракта включая объекта на 
территории промплощадки БКПРУ-3),
а Заказчик принять и оплатить их результат.

01.02.2014-30.04.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 185У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
07.02.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "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 ОАО 
«Уралкалий» для предупреждения и минимизации негативных 
последствий аварии», в том числе:
- Выполнить геомеханический анализ результатов наблюдений 
за сдвижением земной поверхности на шахтном поле БКПРУ-1 
по итогам 2013 года
- Выполнить геомеханический анализ результатов наблюдений 
за сдвижением земной поверхности на шахтном поле БКПРУ-1 
за первое полугодие 2014 года
- Выполнять еженедельные краткие анализы (интерпретацию) 
результатов  наблюдений за оседаниями земной поверхности, а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2014-20.12.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 188У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
17.02.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы «Провести обследование 
закрепного пространства ствола № 2 СКРУ-3 в интервале 
заложения пластобетона. Определение возможных пустот за 
крепью и выдача рекомендаций по их погашению», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.01.2014-31.10.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 24.02.2014 года к 
договору № 4-0713 от 
15.02.2013 года

ОАО "Галургия" - Генеральный 
проектировщик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение коэффициентов по проектным работам к 
справочникам базовых цен и методическим указаниям.                                               
2. Изменение параметров ценообразования и индексов 
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских 
работ.

- Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

14



Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.02.2014 года к 
договору № 95-075/3 от 
18.11.2013 года

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

Изменение предмета договора - Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 26.02.2014 года к 
договору подряда № 52-090/8 
от 17.01.2013 года по 
объекту "Расширение 
солеотвала СКРУ-2. 1 этап. 
Поддержание мощности 1 
очереди солеотвала"

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы в составе проектных работ: 
- скорректировать рабочую документацию  по объекту 
«Расширение солеотвала СКРУ-2.  1 этап. Поддержание 
мощности 1 очереди солеотвала»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.02.2014-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
06.03.2014 года к 
Дополнительному 
соглашению № 2 от 
26.02.2014 года к договору № 
52-090/8 от 17.01.2013 года

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

Изменение срока окончания работ 01.02.2014-30.04.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-125 от 03.03.2014 года

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

Подрядчик обязуется разработать рабочие чертежи на 
нестандартизированное оборудование по объекту 
«Реконструкция корпуса среднего дробления и транспортной 
схемы подачи руды БКПРУ-4», а Заказчик – принять и оплатить 
их результат.

10.02.2014-10.06.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 199 У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
19.02.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
«Разработка мероприятий, направленных на повышение 
эффективности стадий производства гранулированного 
хлористого калия в условиях БКПРУ-3 и СКРУ-2», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

12.01.2014-25.11.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 189 У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
21.02.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести обзор и выполнить 
анализ причин аварийных ситуаций в шахтных стволах ОАО 
«Уралкалий», ОАО «Сильвинит» и ОАО «Беларуськалий» 
возникших как на стадии строительства, так и на стадии 
эксплуатации», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

13.01.2014-10.12.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 221 У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
21.02.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Расчет параметров системы 
разработки и повариантный подсчет эксплуатационных запасов 
для обоснования ТЭО постоянных разведочных кондиций для 
подсчета запасов калийных солей Быгельско-Троицкого участка 
ВКМС (шахтное поле БКПРУ-4)», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.02.2014-30.12.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор № 227 У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
25.02.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Определение прочностных 
характеристик образцов сильвинитовой руды на шахтных полях 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.03.2014-15.12.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 198 У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
27.02.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
«Продолжение работ по повышению эффективности процесса 
контрольной классификации калия хлористого 
гранулированного», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

20.01.2014-30.04.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 4-103/2 
от 11.02.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить работы:
- «Анализ состояния гидротехнических сооружений (ГТС) 
шламохранилищ СКРУ-1,2,3 ОАО «Уралкалий» в 2013 году с 
оценкой уровня их безопасности»;
- «Анализ состояния гидротехнических сооружений (ГТС) 
шламохранилищ БКПРУ-1,2,3,4 и Верхне-Зырянского 
водохранилища ОАО «Уралкалий» в 2013 году с оценкой уровня 
их безопасности», 
 а Заказчик - принять и оплатить их результат.

10.01.2014-31.05.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
20.03.2014 года к Договору 
№ 4-103/2 от 11.02.2014 года

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

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 197У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
03.03.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
«Совершенствование процессов классификации и дробления 
калийных руд на рудоуправлениях ОАО "Уралкалий"», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

20.02.2014-25.10.2014 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 4-105/1 
от 11.02.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить работы «Обследование 
гидротехнических сооружений шламохранилищ БКПРУ-1,2,3,4; 
СКРУ-1,2,3; Верхне-Зырянского водохранилища в 2014 году»,
 а Заказчик - принять и оплатить их результат.

01.04.2014-31.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-146 от 02.03.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить   следующие  проектные  
работы:
- Провести инженерно-геодезические и инженерно-
геологические изыскания по объекту «Реконструкция системы 
электроснабжения СКРУ-2 » 1 этап. 
- Провести инженерно-экологические и инженерно-
гидрометеорологические изыскания по объекту «Реконструкция 
системы электроснабжения СКРУ-2» 1 этап. 
- Выполнить  проектные работы по проведению  инженерного 
обследования и оценке технического состояния строительных 
конструкций кабельной эстакады от ГПП-1 до ствола №3  по 
объекту «Реконструкция системы электроснабжения  СКРУ-2». 1 
этап.
- Разработать проектную документацию по объекту 
«Реконструкция системы электроснабжения СКРУ-2». 1 этап.
- Разработать рабочую документацию по объекту 
«Реконструкция системы электроснабжения СКРУ-2». 1 этап.
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.03.2014-31.05.2015 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
17.03.2014 года к Договору 
№ 52-146 от 02.03.2014 года

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

Изменение сроков выполнения работ 16.03.2014-30.09.2015 Баумгертнер В.А.,
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02162/1 от 20.03.2014 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы 
по объекту «Опытно-промышленная установка по сухому 
дроблению руды до флотационной крупности на СОФ БКПРУ-
2»:
– выполнить инженерно-геологические изыскания;
– провести обследование строительных конструкций;
– разработать рабочую документацию по восстановлению и 
усилению несущих способностей строительных конструкций;
– разработать проектную документацию;
– разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.04.2014-30.10.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
25.03.2014 года к договору № 
2-02162/1 от 20.03.2014

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

Касается недостатков технической документации - Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 209У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
26.03.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "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 БКПРУ-2, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, 
СКРУ-3 за 2013-2014 годы», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

13.01.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

17



Договор № 192У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
10.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка рекомендаций для 
проведения работ по герметизации тюбинговой колонны в 
шахтных стволах ОАО "Уралкалий"», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

13.01.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 214У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
10.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выдача научных рекомендаций по 
уточнению площадей и сроков ведения закладочных работ, как 
мер охраны водозащитной толщи на рудниках БКПРУ-2, БКПРУ-
4, СКРУ-1, СКРУ-2 и СКРУ-3», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.02.2014-30.09.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 202У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
10.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Научно-методическое 
сопровождение мониторинга рассолопроявлений на рудниках 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.01.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 210У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
10.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выполнить анализ результатов 
инструментальных наблюдений на дамбах гидротехнических 
сооружений ОАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.08.2014-30.11.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 10.04.2014 года к 
договору № 102У-2013 
(3714/2013) от 04.07.2013 
года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Технического задания.
2. Изменение сроков выполнения работ.

01.07.2013-31.05.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-097/4 от 03.04.2014 
года

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

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 
объекту «Отработка оставшихся запасов калийной, магниевой и 
каменной солей на Быгельско-Троицком участке верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей (шахтное поле 
рудника БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий»)», а Заказчик – принять и 
оплатить их результат.

03.03.2014-25.02.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 203У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
16.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Мониторинг (контроль) застройки 
площадей горных отводов рудников БКПРУ-2, БКПРУ-4 с 
помощью спутниковых снимков территории», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.02.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
22.04.2014 года к договору на 
выполнение научно-
исследовательских работ № 
203У-2014 от 16.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 15.05.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 195У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
08.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
«Опытно-промышленные испытания технологии размещения 
глинисто-солевого шлама в емкости, формируемые на 
солеотвале в зимний период», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.03.2014-23.05.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор № 211У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
16.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выполнить исследования влияния 
участков неполной подработки на состояние водозащитной 
толщи», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.02.2014-31.07.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
23.04.2014 года к договору на 
выполнение научно-
исследовательских работ № 
211У-2014 от 16.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2014-01.08.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 213У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
16.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «На основе сравнительного 
анализа прогнозируемых и фактически достигнутых оседаний 
земной поверхности актуализировать ранее выданные 
рекомендации по необходимости и срокам ввода 
конструктивных мер защиты (КМЗ) к жилым домам и объектам 
инфраструктуры», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

13.01.2014-31.08.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 11.04.2014 года к 
договору № 158У-2013 
(5554/2013) от 10.10.2013 
года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Технического задания к договору 
2. Изменение сроков выполнения работ.
3. Изменение Расчета договорной цены работ к договору.
4. Изменение цены работ.

01.10.2013-31.05.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-156 от 17.04.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
 Разработать предпроектную проработку по объекту 
«Реконструкция скиповых подъемных установок ствола № 4 
СКРУ-2».
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.05.2014-30.11.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 18.04.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-122 от 29.10.2013 года

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

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы: 
инженерно-геодезические изыскания по объекту "Установка 
измельчения и обработки 98%  KCl для получения 
мелкокристаллического продукта в сушильном отделении СОФ 
БКПРУ-4". 

14.03.2014-14.04.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 212У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
15.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «На основании обобщения и 
аналитической обработки результатов наблюдений за 
оседаниями земной поверхности разработать методику  
прогнозирования вертикальных деформаций земной 
поверхности в условиях затопленного  рудника, а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.05.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 18.04.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02160 от 25.03.2013 года

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

Изменение срока окончания работ 01.04.2013-31.05.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-149 от 22.04.2014 года

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

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 
объекту «Вскрытие, подготовка, отработка и закладка 14 ЮЗП и 
15 ЮЗП рудника СКРУ-2»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.04.2014-31.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 191У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
18.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Ввод исходной информации в 
программу «Электронный паспорт ствола» для построения базы 
данных при строительстве шахтных стволов Усть-Яйвинского 
рудника», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-155 от 30.04.2014 года

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

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
- Выполнить инженерное обследование ствола и комплекса 
загрузки скипов ствола №4  рудника СКРУ-2 по объекту 
«Техническое перевооружение подземного комплекса ствола № 
4 СКРУ-2».
- Выполнить работы для обоснования возможности проходки 
подводящих выработок к дозаторной камере и выработок 
комплекса чистки зумпфа в предохранительном целике у ствола 
№4  рудника СКРУ-2 по объекту «Техническое перевооружение 
подземного комплекса ствола № 4 СКРУ-2».
- Разработать проектную документацию по объекту 
«Техническое перевооружение подземного комплекса ствола № 
4 СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.05.2014-28.02.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 204У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
22.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Оценка текущего состояния и 
прогноз изменений в ВЗТ в границах рудника СКРУ-1, 
вызванных техногенными факторами на период 2014-2039 годы 
с использованием методов математического моделирования 
состояния геологической среды», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.01.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-110 от 30.04.2014 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую 
документацию по объекту «Техническое перевооружение РП-
23», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

05.05.2014-30.09.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02175 от 30.04.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
разработать рабочую документацию по объекту «Реконструкция 
горно-капитальных выработок 2 этап» - Рабочая документация 
для приведения в безопасное состояние горных выработок, а 
Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.04.2014-31.03.2016 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-162 от 05.05.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
 Разработать предпроектную проработку по объекту «Установка 
пневмоэжекторной флотомашины на стадии перечистной 
сильвиновой флотации СКРУ-2».
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

05.05.2014-29.08.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 3-166/8 от 14.05.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить проектные работы:
Откорректировать раздел «Проект организации строительства» 
(03.166-ПОС) проектной документации по объекту «Расширение 
солеотвала БКПРУ-3»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

05.05.2014-30.07.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 08.05.2014 года к 
договору № 040У-2013 
(3248/2013) от 19.06.2013 
года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Технического задания к договору.
2. Изменение промежуточных сроков и цены выполнения работ.
3. Изменение Расчета договорной цены работ к договору.

- Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 201У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
20.05.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы «Выявление и мониторинг 
потенциально опасных участков образования деформаций 
земной поверхности на подработанной территории г. 
Березники», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 196У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
19.05.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Совершенствование технологии 
контроля полноты заполнения отработанного пространства 
закладочным материалом», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

15.01.2014-15.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
28.05.2014 года к Договору 
на выполнение научно-
исследоватетельских пабот 
№ 196У-2014 от 19.05.2014 
года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 30.05.2014-15.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 190У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
16.05.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Оказать научно-методическую 
помощь при эксплуатации шахтных стволов рудников ОАО 
"Уралкалий"», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

13.01.2014-20.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 206У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
16.05.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка рекомендаций по 
совершенствованию горно-подготовительных и горно-
капитальных работ в рудниках ОАО «Уралкалий», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.02.2014-31.08.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 193У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
16.05.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Совершенствование технологии 
возведения фильтрующих перемычек на участке гидрозакладки 
в рудниках ОАО "Уралкалий"», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

15.01.2014-15.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 22.05.2014 года к 
договору № 203У-2014 
(1413/2014) от 16.04.2014 
года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение Технического задания к договору - Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 228У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
22.05.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработать исходные данные на 
применение горных мер охраны в южной части рудника СКРУ-1 
ОАО «Уралкалий» на основании геомеханической и 
геодинамической оценки ситуации», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.04.2014-31.08.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
28.05.2014 года к Договору 
на выполнение научно-
исследоватетельских пабот 
№ 228У-2014 от 22.05.2014 
года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.05.2014 - 31.10.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-161 от 27.05.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
 Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 
выработанного пространства на  9ЮЗП (гор. -220 м)  рудника 
СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.06.2014-31.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-160 от 27.05.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
 Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 
выработанного пространства на 7ЮВП, 8ЮВП, 9ЮВП (гор. -143 
м)  рудника СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.06.2014-31.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 4-1114 
на выполнение работ от 
20.05.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы по теме: "Анализ идентификации отходов ОАО 
"Уралкалий" в части их классификации по происхождению, 
агрегатному состоянию и физической форме", а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.07.2014-15.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 10.06.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02166 от 29.10.2013 года

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

1. Изменение сроков выполнения работ.
2. Изменение предмета договора:                                                                     
Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы 
по объекту «Увеличение мощности гидрозакладочного 
комплекса БКПРУ-2 до 2,5 млн. тонн в год»:
– выполнить инженерно-геологические и инженерно-
геодезические изыскания;
– провести инженерно-экологические и инженерно-
гидрометеорологические изыскания;
– выполнить работы по проведению инженерного обследования 
и оценке технического состояния строительных конструкций 
– разработать проектную документацию;
– разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.
3. Изменение порядка оплаты работ.

01.11.2013-31.05.2016 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-126 от 03.06.2014 года

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

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные 
работы: 
- Выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту 
«Модернизация автомобильных весов» на Березниковском 
калийном производственном рудоуправлении № 4 ОАО 
«Уралкалий»
- Разработать рабочую документацию по объекту 
«Модернизация автомобильных весов на Березниковском 
калийном производственном рудоуправлении № 4 ОАО 
«Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить  их результат. 

4,5 месяца с момента 
заключения договора

Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 3 от 11.06.2014 года
к договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-126 от 27.08.2012 года
по объекту «Техническое 
перевооружение 1-3 
технологических ниток
отделения грануляции СОФ 
СКРУ-2»

ОАО "Галургия" - Подрядчик,
ОАО "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.

02.06.2014-30.04.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 19.06.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 3-199 от 04.12.2013 года

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

1. Изменение сроков выполнения работ.
2. Изменение предмета договора:
Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы 
по объекту «Техническое перевооружение отделения 
грануляции СОФ БКПРУ-3»:
- Разработать исходные данные для проектной документации – 
провести расчёт материальных балансов потоков для двух 
вариантов схем первой, второй, третьей технологических ниток 
отделения грануляции; разработать варианты компоновочных 
решений по установке основного технологического 
оборудования; 
- Провести инженерно-геодезические изыскания; 
- Провести инженерное обследование строительных 
конструкций здания отделения грануляции;
- Разработать проектную документацию;
- Разработать рабочую документацию третьей технологической 
нитки;
- Разработать рабочую документацию первой технологической 
нитки;
- Разработать рабочую документацию второй технологической 
нитки;
- Провести инженерное обследование технического состояния 
грунтов оснований и фундаментов;
- Разработать рабочую документацию сушильного отделения;
- Разработать рабочую документацию на установку для 
дозирования красящего реагента,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

05.12.2013-30.04.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
19.06.2014 года  к 
Дополнительному 
соглашению № 1 к договору 
№ 3-199 от 04.12.2013 года

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

Изменение сроков выполнения работ 05.12.2013-30.05.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 16.04.2014 года к 
договору на осуществление 
авторского надзора № 4-1013 
от 08.04.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение предмета договора:
 «1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать 
услуги по авторскому надзору (далее по тексту – услуги) за 
строительством Объектов капитального строительства на 
БКПРУ-1, БКПРУ-2, БКПРУ-3, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-
3, Усть-Яйвинский рудник ОАО «Уралкалий»,  а Заказчик 
обязуется принять оказанные услуги и оплатить их».
2. Внесение изменений в пункты договора.                                                                  
3. Изменение приложений к договору.

с 01.01.2014 года Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 208У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
25.06.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка рекомендаций по 
совершенствованию технологии очистных работ на рудниках 
ОАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.06.2014 - 15.12.2014 Котляр Е.К.,                                                                        
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                   
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                     
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 11.06.2014 года к 
договору подряда № 4-103/2 
от 11.02.2014 года на 
выполнение работы "Анализ 
состояния гидротехнических 
сооружений (ГТС) 
шламохранилищ БКПРУ-
1,2,3,4 и СКРУ-1,2,3, Верхне-
Зырянского водохранилища 
ОАО "Уралкалий" в 2013 году 
с оценкой уровня их 
безопасности"

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

Изменение сроков выполнения работ 10.01.2014 - 30.06.2014 Котляр Е.К.,                                                                        
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                   
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                     
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 11.06.2014 года к 
договору 5-002 от 23.03.2012 
года

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

Изменение порядка оплаты работ. - Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 08.07.2014 года к 
Договору на выполнение 
проектных работ № 95-122

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

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы: 
инженерное обследование строительных конструкций, 
инженерно-геодезические изыскания, откорректировать 
проектную и рабочую документацию по объекту "Установка 
измельчения и обработки 98%  KCl для получения 
мелкокристаллического продукта в сушильном отделении СОФ 
БКПРУ-4". 

25.05.2014 - 30.06.2014 Котляр Е.К.,                                                                        
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                   
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                     
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-051/12 от 08.07.2014 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить инженерно-экологические, 
инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геологические, 
инженерно-геодезические изыскания, горно-геологическое 
обоснование, разработать исходные данные по размещению 
галитовых отходов на солеотвале гидронамывом и разработать 
проектную документацию по объекту «Расширение солеотвала 
БКПРУ-4», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

05.05.2014 - 31.12.2014 Котляр Е.К.,                                                                        
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
15.07.2014 года к договору № 
95-051/12 от 08.07.2014 года

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

Изменение пунктов договора и календарного плана - Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 15.07.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02173 от 13.12.2013 
"Увеличение производства и 
отгрузки гранулированного 
KCL до 1,5 млн. тонн в год"

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы:
- Выполнить геофизические исследования состояния грунтов 
основания фундаментов  СГО СОФ БКПРУ-2;
- Выполнить горно-геологическое обоснование реконструкции 
сушильно-грануляционного отделения СОФ БКПРУ-2,
а Заказчик принять и оплатить их результат.

23.06.2014 - 01.10.2014 Котляр Е.К.,                                                                        
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 194У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
16.06.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработать рекомендации по 
ликвидации карстовых полостей и мероприятия по исключению 
их новых образований в условиях солеотвалов ОАО 
"Уралкалий"», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2014 - 10.12.2014 Котляр Е.К.,                                                                        
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
25.06.2014 года к Договору 
на выполнение научно-
иследовательских работ№ 
194У-2014 от 16.06.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 16.06.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,                                                                        
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02176 от 21.07.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
разработать исходные данные и проектную документацию по 
объекту «Проект опытно-промышленной разработки запасов 
сильвинита в северо-западной части шахтного поля рудника 
БКПРУ-2  с применением различных систем разработки с 
закладкой выработанного пространства», а Заказчик – принять 
и оплатить их результат.

21.04.2014-30.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02179 от 21.07.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
разработать исходные данные, проектную и рабочую 
документацию по объекту «Механическая закладка 
выработанного пространства в юго-восточной части шахтного 
поля рудника БКПРУ-2 ОАО "Уралкалий», а Заказчик – принять 
и оплатить их результат.

05.05.2014-30.05.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 21.07.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 3-190 от 11.03.2013 года

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

Изменение сроков выполнения работ 09.01.2013-01.04.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 22.07.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-085 от 30.12.2013 года

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

Подрядчик обязуется откорректировать  рабочую документацию 
по прокладке трубопроводов в стволе № 4 по проекту 
«Гидрозакладочный комплекс рудника БКПРУ-4».

25.02.2014-25.08.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 16.04.2014 года к 
договору на осуществление 
авторского надзора № 4-1713 
от 13.08.2013 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесение изменений в пункты договора.
2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                           
3. Изменение приложений к договору.

01.01.2013-31.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02178 от 11.08.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
разработать проектную и рабочую документацию по объекту 
«Техническое перевооружение центральной насосной станции в 
руднике БКПРУ-2», а Заказчик – принять и оплатить их 
результат.

25.07.2014-01.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-131 от 01.08.2014 года 

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

Подрядчик обязуется разработать основные технические 
решения на технологической линии печи КС-2 по объекту 
«Техническое перевооружение топочно-горелочных устройств 
печи КС-2», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2014-15.09.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор № 246У-2014 на 
выполнение работы от 
05.08.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
составление отчета «Оперативное изменение состояния 
запасов солей на Ново-Соликамском участке Верхнекамского 
месторождения (лицензия ПЕМ 15233 ТЭ)», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ

15.07.2014-30.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 247У-2014 на 
выполнение работы от 
05.08.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "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 15231 ТЭ)» а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ

15.07.2014-30.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 248У-2014 на 
выполнение работы от 
05.08.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "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 15232 ТЭ)», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ

15.07.2014-30.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 249У-2014 на 
выполнение работы от 
05.08.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
составление отчета «Оперативное изменение состояния 
запасов солей на Быгельско-Троицком участке Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей (лицензия ПЕМ 01363 
ТЭ)» а Заказчик - принять и оплатить результат работ

15.07.2014-30.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 250У-2014 на 
выполнение работы от 
05.08.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
составление отчета «Оперативное изменение состояния 
запасов солей на Дурыманском участке Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей (лицензия ПЕМ 01362 
ТЭ)» а Заказчик – принять   и оплатить результат работ

15.07.2014-30.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 291У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
08.08.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
«Определение оптимальной нагрузки на просеивающие 
машины  контрольной классификации калия хлористого 
гранулированного в летне-осенний период в условиях КПРР 
СКРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.07.2014-12.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 12.08.2014 года к 
договору № 214У-2014 
(1322/2014) от 10.04.2014 
года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Технического задания к договору.
2. Изменение промежуточных сроков выполнения работ.

- Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-115/1 от 15.08.2014 
года

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

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 
обеспечению пожарной безопасности на проектируемом 
объекте «Техническое перевооружение сушильного отделения 
БКПРУ-4», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

25.08.2014-25.10.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 07.11.2014 года к 
договору № 196У-2014 
(2225/2014) от 19.05.2014 
года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 200У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
13.08.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
«Настройка процесса контрольной классификации в ООГП 
БКПРУ-2 при внедрении грохота компании «Rotex», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.09.2014-19.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-166 от 21.08.2014 года

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

Подрядчик обязуется разработать горно-геологическое 
обоснование (ГГО) по объекту «Реконструкция путевого 
развития станции Южная».
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2014-17.10.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 21.08.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-080 от 22.04.2009 года

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

Касается обязательств Заказчика  перед Подрядчиком по 
уплате выполненных работ

в течение 20 дней с момента 
заключения дополнительного 
соглашения

Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 2 от 21.08.2014 года к 
договору подряда № 52-119/1 
от 26.02.2013 года

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

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2013-30.08.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 05.09.2014 года к 
договору подряда № 52-117/1 
от 19.12.2013 года

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

Изменение сроков выполнения работ 03.02.2014-30.10.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 287У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
25.08.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исслндовательские работы: "Рассмотреть и обосновать, с 
позиции защиты рудника от затопления, возможность 
размещения закладочных рассолов в пластовых выработках 
рудника СКРУ-1, в том числе в выработках на потенциально 
опасных участках по нарушению сплошности водозащитной 
толщи с  с длительным сроком существования и активным 
процессом деформирования породной толщи", а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ

01.06.2014-15.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
16.09.2014 года к Договору 
на выполнение научно-
исследовательских работ № 
287У-2014 от 25.08.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.10.2014-30.03.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.08.2014 года к 
договору № 199У-2014 
(547/2014) от 19.02.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Технического задания к договору.
2. Изменение промежуточных сроков выполнения работ.                   
3. Изменение Расчета договорной цены работ к договору.
4. Изменение цены работ.

- Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 05.09.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02175 от 30.04.2014 года

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

1. Изменение сроков выполнения работ.
2. Раздел 1 "Предмет договора" принят в новой редакции.                                    
3. Раздел 3 "Цена работ и порядок ее уплаты" принят в новой 
редакции.                                                                                                      
4. Раздел 4 "Сдача и приемка результата работ" принят в новой 
редакции.                                                                                                       
5. Касается недостатков технической документации.

01.04.2014-28.02.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 05.09.2014 года к 
договору подряда № 51-205 
от 31.07.2012 года

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

Изменение сроков выполнения работ 10.08.2012-30.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 29.08.2014 года к 
договору подряда № 51-178/8 
от 08.07.2011 года 
"Вскрытие, подготовка, 
отработка и закладка 
карналлитового пласта Вк на 
Ново-Соликамском участке в 
3 СП, 11 ВП, 9 ВПЮ 7 ВП, 5 
ВП СКРУ-1"

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

Подрядчик обязуется: 
- разработать рабочую документацию по объекту «Вскрытие, 
подготовка, отработка и закладка карналлитового пласта Вк на 
Ново-Соликамском участке в 7 ВП, 5 ВП» на СКРУ-1,
а Заказчик принять и оплатить их результат.

01.09.2014-28.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-128 от 03.09.2014 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию 
«Технический проект разработки запасов сильвинита Быгельско-
Троицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей в период 2014-2017гг», а Заказчик – принять и 
оплатить их результат.

02.06.2014-01.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-130 от 01.09.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить проектные работы:
- Выполнить инженерное обследование технического состояния 
строительных конструкций;
- Выполнить инженерно-геологические, инженерно-
геодезические изыскания;
- разработать проектную документацию
по объекту «Техническое перевооружение транспортной схемы 
складского хозяйства БКПРУ-4», а Заказчик – принять и 
оплатить их результат.

15.07.2014-15.11.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-129 от 02.09.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить проектные работы:
- Выполнить горно-геологическое обоснование строительства;
- Выполнить инженерно-геологические, инженерно-
геодезические, инженерно-гидрометеорологические, 
экологические изыскания;
- разработать проектную документацию
по объекту «Строительство распределительного пункта РП-45 
комплекса погрузочно-разгрузочных работ БКПРУ-4», а Заказчик 
– принять и оплатить их результат.

01.08.2014-28.11.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-157 от 05.09.2014 года

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

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
- Разработать геомеханические исходные данные с 
параметрами отработки промышленных пластов в центральной 
части шахтного поля рудника СКРУ-2 по объекту «Технический 
проект разработки запасов сильвинита на действующих панелях 
рудника СКРУ-2 в Южной части Соликамского участка 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей».
- Выполнить работы по оценке срока устойчивого состояния 
выработок в Южной части Соликамского участка 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей по 
объекту «Технический проект разработки запасов сильвинита 
на действующих панелях рудника СКРУ-2 в Южной части 
Соликамского участка Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей».
- Разработать исходные данные для проектирования закладки 
выработанного пространства в центральной части шахтного 
поля рудника СКРУ-2 по объекту «Технический проект 
разработки запасов сильвинита на действующих панелях 
рудника СКРУ-2 в Южной части Соликамского участка 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей».
- Разработать проектную документацию по объекту 
«Технический проект разработки запасов сильвинита на 
действующих панелях рудника СКРУ-2 в Южной части 
Соликамского участка Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.04.2014-30.08.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 10.09.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-085 от 30.12.2013 года

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

Изменение сроков выполнения работ 17.02.2014 г.-30.05.2015 г. Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор № 290У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
11.09.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: "Выполнить оценку влияния 
выработанного пространства рудников СКРУ-1 и СКРУ-2 на 
герметичность гидроизоляционной перемычки между шахтными 
полями рудников", а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.08.2014-30.06.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 16.09.2014 года
к договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-111 от 18.11.2013 года

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

Изменение сроков выполнения работ 25.11.2013-30.08.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 16.09.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проекных работ 
№ 95-097/4 от 03.04.2014 
года

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

Изменение сроков выполнения работ 03.03.2014-31.12.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 16.09.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-126 от 03.06.2014 года

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

1. Изменение Задания на проектирование  по объекту 
«Модернизация автомобильных весов» на БКПРУ-4.
2. Изменение сроков и цены выполнения работ.

23.06.2014-31.10.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02135/1 от 22.09.2014 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить проектные работы оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту БКПРУ-2: 
«Реконструкция шламохранилища с наращиванием плотины», а 
Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2014 - 30.09.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.09.2014 года к 
договору № 036У-2013 
(4488/2013) от 14.08.2013 
года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Технического задания к договору.
2. Изменение сроков и цены выполнения работ.
3. Изменение Расчета договорной цены работ к договору.

10.10.2013-30.11.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02135 от 24.09.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
- Геофизическую съемку территории влияния шламохранилища 
и солеотвала;
- Инженерно-экологические и инженерно-
гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-геологические и инженерно-геодезические 
изыскания;
- Горно-геологическое обоснование строительства;
- Материальный и водно-солевой баланс переработки руды;
- Проектная документация;
- Регламент эксплуатации шламохранилища как объекта 
размещения отходов с очисткой дренажных вод;
- Декларация безопасности гидротехнического сооружения,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2014-30.09.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-105/1 от 01.09.2014 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить проектные работы:
- разработать проектную документацию;
- разработать рабочую документацию
по объекту «Закладка отработанного пространства 4 и 5 
восточных блоков 3 ЮВП рудника БКПРУ-4», а Заказчик – 
принять и оплатить их результат.

01.09.2014-28.11.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.09.2014 года к 
договору № 213У-2014 
(1584/2014) от 16.04.2014 
года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 13.01.2014-31.10.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 186У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
30.09.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести исследования по 
интенсивности коррозионного износа элементов армировки и 
определить норматив коррозионного износа металлических 
балок расстрелов в действующих шахтных стволах ОАО 
«Уралкалий». Выдать заключение», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.05.2014-20.12.2017 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 02.10.2014 года к 
договору № 209У-2014 
(1327/2014) от 26.03.2014 
года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Технического задания к договору.
2. Изменение промежуточных сроков выполнения работ.
3. Изменение Расчета договорной цены.
4. Изменение цены работ.

- Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 1-01154 от 03.10.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке 
проектной документации «Технический проект ликвидации 
рудника БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и 
оплатить их результат.

01.10.2014 - 14.11.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 13.10.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02166 от 29.10.2013 года

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

1. Изменение Задания на проектирование.                                                     
2. Изменение Предмета договора:                                                                           
Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы 
по объекту «Гидравлическая закладка выработанного 
пространства северо-западной части шахтного поля рудника 
БКПРУ-2»:
– выполнить инженерно-геологические и инженерно-
геодезические изыскания;
– провести инженерно-экологические и инженерно-
гидрометеорологические изыскания;
– выполнить работы по проведению инженерного обследования 
и оценке технического состояния строительных конструкций 
– разработать проектную документацию;
– разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.                                                     
3. Изменение промежуточных сроков выполнения работ.

- Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 302У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
10.10.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: «Расчёт 
материального баланса и качественно–количественной схемы
для технологического регламента № 9 БКПРУ-2 производства 
хлористого калия флотационным способом (том II, 
грануляция)», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.10.2014-15.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-153 от 15.10.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
 Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 
выработанного пространства на 1СЗП, 2СЗП, 3СЗП, 4СЗП, 
4СВП (гор. -143 м)  рудника СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

12.01.2015-29.02.2016 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-154 от 15.10.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
 Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 
выработанного пространства на 1 ЮЗП , 2 ЮЗП, 3 ЮЗП, 4 ЮЗП 
(гор. -143 м)  рудника СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

12.01.2015-30.12.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор № 4-1414 на 
выполнение работ от 
14.10.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка технико-
коммерческого предложения на выполнение научно-
исследовательских и проектных работ по объекту «Разработка 
запасов сильвинита в юго-восточной части шахтного поля 
рудника БКПРУ-2 ОАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

25.06.2014-01.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02040/12 от 21.10.2014 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы 
по объекту «Расширение солеотвала в юго-восточном 
направлении (III очередь) БКПРУ-2»:
- Провести актуализацию отчёта по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям;
- Провести расчёт ущерба рыбным запасам, 
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2014-31.10.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 21.10.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 3-188 от 20.11.2012 года

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

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 21.10.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-156 от 17.04.2014 года 
по объекту "Реконструкция 
скиповых подъемных 
установок ствола № 4 СКРУ-
2" 

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

Изменение сроков выполнения работ 01.05.2014-28.02.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 16.10.2014 года к 
договору № 211У-2014 
(153/2014) от 16.04.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2014-15.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 07.11.2014 года
к договору подряда на 
выполнение проектных работ
№ 52-155 от 30.04.2014 года
по объекту «Техническое 
перевооружение подземного 
комплекса ствола № 4 СКРУ-
2»

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

Изменение сроков выполнения работ 01.05.2014-30.04.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 07.11.2014 года 
к договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-090.02/1 от 20.11.2012 
года 
по объекту "Реконструкция 
солеотвала  СКРУ-2  
(расширение
в южном направлении)"

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

1. Изменение Задания на выполнение инженерно-экологических 
изысканий по объекту "Реконструкция солеотвала  СКРУ-2  
(расширение в южном направлении)" 
2.  Изменение сроков выполнения работ.

01.11.2012-31.10.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 07.11.2014 года
к договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 1-01154  от 03.10.2014 
года  

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

1. Изменение Задания к договору.                                                                                                        
2. Изменение Предмета договора:                                                                                              
Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке 
проектной документации «Технический проект на ликвидацию 
горных выработок рудника БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий», а 
Заказчик – принять и оплатить их результат.                                                                                                                                                
3. Касается недостатков технической документации.

- Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 11.11.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 2-02179 от 21.07.2014 года

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

1. Изменение промежуточных сроков выполнения работ.
2. Работы выполняются в соответствии с дополнением к 
Заданию к договору.                                                                                                                             
3. Изменение цены работ.

- Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 280У-2014
на выполнение научно-
исследовательских работ
от 07.11.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

На условиях, определенных настоящим договором, 
Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Исследовать износостойкость 
трубопровода и отводов, футерованных резиной, производства 
ООО НПО «Композит», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.06.2014 – 31.10.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 51-232 от 25.11.2014 года

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

Подрядчик обязуется разработать регламент:
«Проект производства маркшейдерского обеспечения цеха 
открытых горных работ (ЦОГР) ПАО «Уралкалий»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

05.11.2014 - 28.11.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 307У-
2014 на выполнение работ от 
01.11.2014 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
"Технико-экономическое обоснование (ТЭО) временных 
разведочных кондиций и оценка запасов калийных солей на 
Вогульском участке Верхнекамского месторождения", а Заказчик 
- принять и оплатить результат работ

01.11.2014-29.02.2016 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 02.12.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-105/1 от 01.09.2014 
года

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

1. Работы выполняются с учетом дополнения к заданию на 
разработку проектной и рабочей документации по объекту 
«Закладка отработанного пространства 4 и 5 восточных блоков 
3 ЮВП рудника БКПРУ-4  «ПАО «Уралкалий».
2. Изменение цены работ.

- Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 4-0115 на 
выполнение работ от 
12.12.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 
Провести инженерные обследования зданий и сооружений  
БКПРУ-1, БКПРУ-2, БКПРУ-3, БКПРУ-4  в г. Березники и СКРУ-1, 
СКРУ-2, СКРУ-3 в г. Соликамск и прочих объектах ПАО 
«Уралкалий»  (далее – Объекты работ), а Заказчик – принять, и 
оплатить их результат.

Сроки выполнения работ 
определяются в 
Календарных планах работ

Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 51-165/17 от 04.12.2014 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Выполнить корректировку проектной документации по объекту 
«Реконструкция карналлитовой обогатительной фабрики (Цех 
№10)»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

12.01.2015-27.02.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 95-107 от 04.12.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить проектные работы:
- Выполнить инженерно-геологические изыскания;
- разработать проектную документацию;
- разработать рабочую документацию
по объекту «Техническое перевооружение. Установка 
пластинчатого сгустителя в отделении РВК на ХОФ БКПРУ-4», а 
Заказчик – принять и оплатить их результат.

28.12.2014-01.07.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-169 от 10.12.2014 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по 
объекту:
 «Техническое перевооружение южного участка 
гидроизоляционного сооружения в барьерном целике между 
рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2 с дополнительными 
конструктивными мерами»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

04.12.2014-22.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 31.12.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-169 от 10.12.2014 года 

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы: 
- разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 
перевооружение южного участка гидроизоляционного 
сооружения в барьерном целике между рудниками СКРУ-1 и 
СКРУ-2 с дополнительными конструктивными мерами»,
а Заказчик – принять и оплатить результат выполненных 
дополнительных работ в соответствии с настоящим пунктом 
дополнительного соглашения.

01.12.2014-30.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-168 от 10.12.2014 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по 
объекту:
 «Техническое перевооружение среднего участка 
гидроизоляционного сооружения в барьерном целике между 
рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2 с дополнительными 
конструктивными мерами»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

04.12.2014-15.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 52-167 от 15.12.2014 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую 
документацию по объекту:
«Рассолоотведение из северо-восточной части рудника СКРУ-2 
ПАО «Уралкалий»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.12.2014-30.12.2014 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 353У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
22.12.2014 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Обследование процесса грануляции флотационного 
концентрата производства СКРУ-3 в условиях отделения 
грануляции СОФ СКРУ-2. Разработка рекомендаций по ведению 
технологического процесса», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.12.2014-15.02.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ№ 52-164 от 31.12.2014 
года

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

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
- Провести инженерно-геологические изыскания по объекту 
«Система охлаждения прессов отделения грануляции СОФ 
СКРУ-2».
- Выполнить работы по обследованию строительных 
конструкций здания грануляционного отделения СОФ СКРУ-2 по 
объекту «Система охлаждения прессов отделения грануляции 
СОФ     СКРУ-2».
- Разработать проектную документацию по объекту «Система 
охлаждения прессов отделения грануляции СОФ СКРУ-2».
- Разработать рабочую документацию по объекту «Система 
охлаждения прессов отделения грануляции СОФ СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

12.01.2015-30.11.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 15 от 02.12.2014 года к 
договору подряда № 5-002/1 
от 04.12.2012 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы по договору:
– инженерно-геодезические изыскания по объекту ОАО 
«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. (Основная 
промплощадка),
а Заказчик принять и оплатить их результат.

22.12.2014-27.02.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 01.12.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 5-002 от 23.03.2012 года

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

Изменение сроков выполнения работ 15.01.2012-30.09.2016 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 24.12.2014 годак 
договору подряда № 2-
02162/1 от 20.03.2014 года на 
выполнение проектных работ

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы по объекту «Опытно-промышленная 
установка по сухому дроблению руды до флотационной 
крупности на СОФ БКПРУ-2»:
- Разработать проектно-сметную документацию на усиление 
основания и фундамента в осях 18/Г;
- Разработать проектную и рабочую документацию АСУ ТП 
сухого дробления;
- Разработать рабочую и сметную документацию на перенос 
существующих сетей и коммуникаций, попадающих в зону 
строительства;
- Провести инженерное обследование и оценку строительных 
конструкций электропомещений главного корпуса СОФ в осях А-
В/5-7, 
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

15.12.2014-31.03.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 30.12.2014 года к 
договору № 194У-2014 
(2226/2014) от 16.06.2014 
года

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

Изменение сроков выполнения работ 16.06.2014-10.12.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 4-0215 на 
выполнение работ от 
12.12.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
Разработать рабочую документацию по обеспечению 
надежности 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 и прочим объектам 
ПАО «Уралкалий», а Заказчик – принять, и оплатить их 
результат.

по каждому Техническому 
заданию для определения 
сроков и цены выполнения 
работ Подрядчик составляет 
Календарный план работ и 
Смету выполнения работ, и 
согласовывает их с 
Заказчиком.

Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 350У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
17.12.2014 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: "Изучение физического состояния и 
геоэлектрических свойств пород в районе зоны обрушения на 
СКРУ-2", а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.11.2014-31.01.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 
6215/2014 (320У-2014) на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
17.12.2014 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
«Разработать паспорта безопасности на объекты топливно-
энергетического комплекса: Газотурбинная установка ТЭЦ ПАО 
«Уралкалий» БКПРУ-4, Газотурбинная установка – ТЭЦ СКРУ-1 
ПАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.12.2014-25.02.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                               
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 15.01.2014 года к 
договору № 120/13 от 
27.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Технического задания.
2. Изменение срока окончания работ.
3. Изменение Расчета договорной цены работ к договору.                                 
4. Изменение цены работ.                                                          

01.01.2013-10.12.2015 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 21.01.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 596 от 13.12.2013 года по 
объекту "Вскрывающие 
выработки Ново-
Соликамского участка в 
пределах шахтного поля 
рудника СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 02.12.2013-30.05.2014 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 600 от 21.01.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Разработать геомеханические исходные данные по объекту 
«Отработка пласта Вк в западной части 1, 2, 3 СП и в блоках 90, 
92, 120, 122 рудника СКРУ-1».
- Провести инженерно-гидрометеорологические и инженерно-
экологические изыскания по объекту «Отработка пласта Вк в 
западной части 1, 2, 3 СП и в блоках 90, 92, 120, 122 рудника 
СКРУ-1».
- Разработать проектную документацию по объекту «Отработка 
пласта Вк в западной части 1, 2, 3 СП и в блоках 90, 92, 120, 122 
рудника СКРУ-1».
- Разработать рабочую документацию по объекту «Отработка 
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. 

09.01.2014-30.12.2014 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 618 "Развитие солеотвала 
с комбинированным 
способом размещения 
солеотходов обогатительной 
фабрики СКРУ-3. Конвейеры 
поз 27 и 28" от 30.01.2014 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные 
работы: 
- Выполнить инженерно-геодезические изыскания по объекту 
«Развитие солеотвала с комбинированным способом 
размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3. 
Конвейеры поз 27 и 28»;
- Разработать рабочую документацию по объекту «Развитие 
солеотвала с комбинированным способом размещения 
солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3. Конвейеры поз 
27 и 28» на АСУТП;
- Разработать рабочую документацию по объекту «Развитие 
солеотвала с комбинированным способом размещения 
солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3. Конвейеры поз 
27 и 28» на конвейер поз. 28, за исключением АСУТП;                                                                        
- Разработать рабочую документацию по объекту «Развитие 
солеотвала с комбинированным способом размещения 
солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3. Конвейеры поз 
27 и 28» на конвейер поз. 27, за исключением АСУТП.

15.01.2014-30.05.2014 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 30.01.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 567 от 20.05.2013 года по 
объекту "Техническое 
перевооружение 
транспортной схемы 
солеотвала СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение задания на проектирование по объекту 
«Техническое перевооружение транспортной схемы солеотвала 
СКРУ-1».                                                                                                                                                      
2. Изменение срока окончания работ.

22.04.2013-31.03.2014 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 621 Проект горных 
отводов в границах Ново-
Соликамского участка 
Верхнекамского 
месторождения калийных 
солей от 04.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  разработать проект  горных отводов в 
границах Ново-Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей.

13.01.2014-30.04.2014 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 17.02.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 571 от 24.05.2013 года по 
объекту "Вскрытие, 
подготовка к отработке 2 
ЮВП 3-БИС ВП (центральная 
часть Соликамского участка)" 
на СКРУ-1

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 06.05.2013-14.03.2014 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 18.02.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 575 от 19.06.2013 года по 
объекту "Шахтная стволовая 
сигнализация клетьевой 
подъемной установки ствола 
№ 2-БИС рудника СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 17.06.2013-12.05.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 114/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
10.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Научно-методическое 
сопровождение работ по организации и ведению 
гидромониторинга по режимным сетям рудоуправлений», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

10.02.2014-05.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 103/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
17.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Оценка влияния особенностей 
геологического строения водозащитной толщи на ее состояние 
при подработке», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.01.2014-10.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 111/14 
от 29.01.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы «Гидрометрические 
наблюдения на шламохранилищах СКРУ-1,2,3, БКПРУ-1,2,3, 
построение поперечных и продольных разрезов и 
предоставление обосно¬ванных сведений об объемах шламов 
и рассолов на 2014 год»,
 а Заказчик - принять и оплатить их результат.

01.02.2014-01.03.2015 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 118/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
14.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработать математическую 
модель процесса растворения на двух технологических нитках 
линии «А» и алгоритм расчета оптимальных заданий для 
локальных контуров регулирования с целью поддержания 
оптимального соотношения «руда-щелок».
 а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2014-05.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Провести инженерно-геодезические и инженерно-
геологические изыскания по объекту «Замена клетьевой 
подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
- Провести инженерно-гидрометеорологические изыскания по 
объекту «Замена клетьевой подъемной установки ствола № 2» 
на СКРУ-1.
- Провести инженерно-экологические изыскания по объекту 
«Замена клетьевой подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-
1.                                                                                                                                                                         
- Выполнить геотехнические исследования для разработки 
проектной документации по объекту «Замена клетьевой 
подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
- Разработать горно-геологическое обоснование по объекту 
«Замена клетьевой подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-
1.
- Провести инженерное обследование и оценку технического 
состояния здания клетьевой подъемной машины и 
фундаментов надшахтного здания ствола № 2 по объекту 
«Замена клетьевой подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-
1.
- Провести инженерное обследование и оценку технического 
состояния копра ствола № 2 по объекту «Замена клетьевой 
подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
- Провести инженерное обследование и оценку технического 
состояния кабельной эстакады от ТП-3 до здания подъемных 
машин ствола № 2 по объекту «Замена клетьевой подъемной 
установки ствола № 2» на СКРУ-1.

- Провести сбор исходных данных по объекту «Замена 
клетьевой подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
- Разработать проектную документацию по объекту «Замена 
клетьевой подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
- Разработать рабочую документацию по объекту «Замена 
клетьевой подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 03.03.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 542 от 27.11.2012 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 
корректировке рабочей документации по объекту «Техническое 
перевооружение бункерного отделения главного корпуса 
Х(Г)ОФ БКПРУ-4."

10.03.2014-30.03.2014 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 116/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
19.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработать рекомендации для 
постановки модели на контроллер, выполнить анализ 
статистических показателей работы РВКУ и выдать 
рекомендации по оптимизации модели для линии «В» БПКРУ-4»
 а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2014-05.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проекных работ 
№ 592 от 26.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

10.03.2014-10.02.2016 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"
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Договор № 108/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
18.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: "Провести исследования с целью 
уточнения особенностей геолого-гидрогеологического строения 
в северной части Половодовского участка", а Заказчик - принять 
и оплатить результат работ.

01.01.2014-05.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 03.03.2014 года к 
договору № 568 от 
28.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Генеральный проектировщик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Коэффициентов по проектным работам к 
справочникам базовых цен и методическим указаниям.                                                                                                                 
2. Изменение Параметров ценообразования по форме "3П" и 
индексов изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ.

- Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 622  "ОАО "Уралкалий". 
СКРУ-3. Первая очередь 
освоения Половодовского 
участка (дополнение к 
проекту 622/78)" от 
03.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные 
работы: 
разработать рабочую документацию: 
 – на проходку конвейерного уклона от главных восточных 
штреков до блока 4 пласта КрII панели №12 для складирования 
соли от проходки выработок и оборудование его двумя 
конвейерами типа Л1000КУ с узлами перегрузки; 
 – на оборудование главного северного транспортного штрека 
Восточного участка на всю его проектную длину временной 
конвейерной трассой из конвейеров типа Л1000КУ с узлами 
перегрузки;
 – на проходку главных выработок Восточного участка с узлами 
перегрузки конвейеров типа КШМ-1200 (постоянные выработки), 
конвейеры с частотным регулированием;
 – на проходку главных западных выработок Восточного участка 
с узлами перегрузки конвейеров типа КШМ-1200 (постоянные 
выработки), конвейеры с частотным регулированием;
 – на временные конвейерные трассы со всем необходимым 
оборудованием, в объеме обеспечивающим проходку главных 
западных выработок Восточного участка (постоянных 
выработок);
 – на проходку блоковых штреков блоков 1 и 2 1ВП».

01.02.2014-01.12.2014 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 104/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
28.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: "Уточнение потенциально опасных 
зон в пределах шахтного поля СКРУ-3 (с учетом прирезаемой 
площади южной части Половодовского участка)", а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.01.2014-05.12.2014 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 125/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
27.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Опытно-промышленные 
испытания внедрения схемы получения мелкокристаллического 
KCl в условиях БКПРУ-4»
 а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.02.2014-15.11.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор № 119/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
26.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработать Постоянный 
технологический регламент производства хлористого калия на 
линии «В» БКПРУ-4 (отделения растворения, осветления, РВК, 
обезвоживания кристаллизата, сушильное, реагентое)»,  а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2014-20.11.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 131/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
10.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

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.

01.03.2014-31.12.2014 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 105/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
03.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: "Осуществить исследования по 
распространению трещиноватости в породах надсолевой толщи 
шахтного поля СКРУ-3 (с учетом прирезаемой площади южной 
части Половодовского участка)", а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.01.2014-10.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 12.03.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 558 от 13.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 09.01.2013-01.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 10 от 12.03.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 492 от 19.03.2010 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы по договору:
– разработать принципиальную технологическую схему 
производства хлористого калия комбинированным способом и 
утилизация избыточных рассолов с использованием 
газотурбинных установок;
– выполнить сравнение методов обогащения сильвинитовой 
руды и вариантов схем их энергообеспечения.
2. Изменение сроков выполнения работ.

01.04.2010-30.04.2015 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 141/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
04.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка математической 
модели управления расходом воды. Настройка и оптимизация 
технологического процесса,  обеспечивающего содержание в 
готовом продукте КС1 98%  СКРУ-1»
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2014-05.12.2015 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 133/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
14.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка математических 
моделей миграции фильтрационных рассолов шламохранилищ 
БКПРУ-2,3 в подземной гидросфере с целью определения 
коэффициента выноса солей в местную гидросеть», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.04.2014-15.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 12 от 18.03.2014 года к 
договору подряда № 518 от 
03.10.2011 года "ОАО 
"Уралкалий". СКРУ-3. 
Горнодобывающий комплекс. 
1-й этап. Разработка 
исходных данных для 
проверки затюбингового 
пространства ствола № 4 
СКРУ-3"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.09.2011-30.05.2015 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 121/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
13.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение исследований по 
изучению изменений реологических свойств гранулированного 
хлористого калия при перевалке на ОАО «ББТ»», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

08.01.2014-05.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 122/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
13.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение исследований по 
изучению реологических свойств непылящего хлористого 
калия», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

08.01.2014-05.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1  от 20.03.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение работ № 600 от 
21.01.2014 года по объекту 
"Отработка пласта Вк в 
западной части 1, 2, 3 СП и в 
блоках 90, 92, 120, 122 
рудника СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение задания на проектирование - Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 20.03.204 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 515 от 07.06.2012 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 
объекту «Реконструкция реагентного отделения Х(Г)ОФ БКПРУ-
4». Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и 
оплатить проведение инженерного обследования и оценку 
технического состояния фундаментов и выполнить инженерно-
геологические и геотехнические изыскания по объекту 
«Реконструкция реагентного отделения Х(Г)ОФ БКПРУ-4».

31.01.2014-30.03.2014 Баумгертнер В.А.,                       
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 123/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
18.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Изучение влияния и подбор 
альтернативных пылеподавителей при обработке 
гранулированного хлористого калия в портах перевалки»,  а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

08.01.2014-30.10.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 31.03.2014 года к 
договору подряда № 621 от 
04.02.2014 года Проект 
горных отводов в границах 
Ново-Соликамского участка 
Верхнекамского 
месторождения калийных 
солей

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 01.04.2014 года к 
договору подряда № 587 от 
01.11.2013 года ОАО 
"Уралкалий". СКРУ-3. 
Техническое перевооружение 
скиповых подъемных 
установок ствола № 1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 03.04.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 606 от 17.10.2013 года по 
объекту "Реконструкция 
системы водоснабжения"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Задания на проектирование по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения».
2. Изменение сроков и цены выполнения работ. 
3. Изменение предмета договора:                             
«- На условиях, определенных настоящим договором, 
Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:                                                                                  
- Провести натурную проверку трассировки водоводов и 
площадок насосных станций «Тохтуево» и «Лесное» по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения».
- Провести инженерно - геологические,  инженерно - 
геодезические, инженерно – гидрометеорологические, 
инженерно - экологические изыскания по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения».
- Разработать рабочую документацию по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения».
- Разработать проектную документацию по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат».                                           

09.07.2013-26.11.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 109/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: "Изучение особенностей геолого-
гидрогеологического строения надсолевых отложений в 
пределах западного склона Харюшинского поднятия", а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 135/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
25.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработать состав и программу 
гидрогеологических наблюдений на водосборе пруда-
отстойника для дальнейшего расчета объема дренажных вод 
шламохранилищ СКРУ-1,2», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.05.2014-15.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 604 Выполнение оценки 
вохдействия на окружающую 
среду по теме: "Развитие 
содеотвала с 
комбинированным способом 
размещения солеотходов 
обогатительной фабрики 
СКРУ-3" от 04.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Выполнение оценки воздействия на окружающую среду по 
теме: «Развитие солеотвала с комбинированным способом 
размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

06.04.2014-22.11.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 115/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
08.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработать исходные данные на 
проектирование процесса охлаждения оборотной воды на ВКУ 
СОФ СКРУ-1 с использованием искусственного холода»,  а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

08.01.2014-05.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 129/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
12.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение исследований на 
объектах хвостового хозяйства ОАО «Уралкалий»; оценка их 
влияния на водную среду; 
предоставление исходных данных для расчетов объемов 
фильтрации», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2014-15.12.2014 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 623 от 
26.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется  выполнить следующие работы: 
провести техническую экспертизу документации по проекту 
«ОАО «Уралкалий». Реконструкция корпуса среднего дробления 
и транспортной схемы подачи руды БКПРУ-4», а Заказчик – 
принять и оплатить  их результат. 

01.03.2014-15.05.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 625 от 
11.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Провести оценку необходимости дополнительной закладки в 
блоках 17, 23, 33, 35, 57, 59, 107, 109 рудника СКРУ-1 и 
определить требуемую степень заполнения выработанного 
пространства закладкой по объекту «Дозакладка выработанного 
пространства блоков 17, 23, 33, 35, 57, 59, 107, 109 на СКРУ-1».                                                                         
- Разработать проектную документацию по объекту «Дозакладка 
выработанного пространства блоков 17, 23, 33, 35, 57, 59, 107, 
109 на СКРУ-1».                                                                                                                                                      
- Разработать рабочую документацию по объекту «Дозакладка 
выработанного пространства блоков 17, 23, 33, 35, 57, 59, 107, 
109 на СКРУ-1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

03.03.2014-31.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 147/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
09.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выполнить технологический аудит 
отделения вакуум-кристаллизации КОФ после реконструкции. 
Разработать рекомендации по оптимизации процесса с вводом 
в эксплуатацию установки регулируемой вакуум-
кристаллизации»,  а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.07.2014-05.12.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор № 126/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
09.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Технологический аудит СОФ СКРУ-
3 после проведения работ по увеличению мощности», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2014-31.01.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 137/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
21.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение гидрогеологических и 
геофизических изысканий в районе солеотвала СКРУ-2. 
Разработка математической модели миграции фильтрационных 
рассолов солеотвала с целью прогноза распространения 
ореола засоления природных вод при его расширении», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2014-30.06.2015 Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 632. 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 от 15.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  разработать 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.

01.04.2014-30.06.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 110/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
14.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: "Разработка проекта геологического 
изучения выбранного участка с целью поисков пласта-
коллектора и оценка геолого-гидрогеологических условий 
подземного сброса калийных промстоков (Половодовский 
калийный комбинат)", а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.04.2014-31.03.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 106/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
15.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: "Изучение трещиноватости соляных 
пород промышленного горизонта (пл. Кр.II-пл. В-Г) в пределах 
северной части шахтного поля СКРУ-3", а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.01.2014-05.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 14.04.2014 года к 
договору № 119/14 от 
26.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Технического задания.                                                                     
2. Изменение сроков и цены выполнения работ.
3. Изменение Расчета договорной цены работ к договору.                                                                                                                                                        

15.04.2014-30.06.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 142/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
18.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы по разработке проектов: 
«Рекультивация нарушенных земель в процессе строительства 
линейных объектов Половодовского калийного комбината», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.04.2014-30.04.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор № 134/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
25.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработать методические 
рекомендации по расчету объемов дренажных рассолов 
шламохранилища и солеотвала СКРУ-3, поступающих в р. 
Усолку», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2014-15.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 101/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
28.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Подбор измерителей плотности 
глинистых и глинисто - солевых шламов галургических 
производств», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

09.01.2014-05.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 28.04.2014 года к 
договору № 107/13 от 6 июня 
2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка математической 
модели управления расходом воды. Настройка и оптимизация 
технологического процесса, обеспечивающего содержание в 
готовом продукте КС1 95% СКРУ-1», (научно- 
исследовательские работы включают в себя: разработку и 
согласование Технического задания на разработку 
математической модели расхода воды  на ВКУ; разработку 
модели и  алгоритма управления расходом воды на ВКУ), а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.                                                            
2. Изменение технического задания.                                                  
3. Изменение срока выполнения работ.                                                                  
4. Изменение расчета договорной цены работ.

10.01.2013-10.12.2013 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 19.05.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 570 от 08.10.2013 г. по 
объекту 
«Опытно – промышленный 
участок по частичной 
отработке                                       
междукамерных целиков на 
карналлитовом пласте В 
рудника СКРУ-1»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение предмета договора:
«Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные 
работы:
- Провести инженерно – гидрометеорологические и  инженерно 
– экологические изыскания по объекту «Проект опытно-
промышленной разработки карналлитового пласта В с выемкой 
междукамерных целиков в 201 блоке и 2 ВП рудника СКРУ-1» 
ОАО «Уралкалий»;
- Разработать проектную документацию по объекту «Проект 
опытно-промышленной разработки карналлитового пласта В с 
выемкой междукамерных целиков в 201 блоке и 2 ВП рудника 
СКРУ-1» ОАО «Уралкалий»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 
2. Изменение Заданий по объекту «Опытно – промышленный 
участок по частичной отработке                                       
междукамерных целиков на карналлитовом пласте В рудника 
СКРУ-1».                                                                                                                        
3. Изменения сроков выполнения работ.

01.11.2013-30.06.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 27.05.2014 года 
к договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 618 от 30.01.2014 г. по 
объекту 
«Развитие солеотвала с 
комбинированным способом 
размещения солеотходов 
обогатительной фабрики 
СКРУ-3. Конвейеры поз 27 и 
28»

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение задания на проектирование по объекту «Развитие 
солеотвала с комбинированным способом размещения 
солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3. Конвейеры поз 
27 и 28».                                                                                      2. 
Изменение промежуточных сроков выполнения работ. 

- Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 145/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
05.05.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка реагентного режима 
для СОФ СКРУ-3 в условиях повышения нерастворимого 
остатка (н.о.) в руде до 2,3%, обеспечивающего достигнутый 
уровень технологических показателей и производительности 
секций по руде», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.03.2014-30.11.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 140/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
29.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение гидрологических и 
метеорологических наблюдений на солеотвале БКПРУ-3 и реке 
Волим. Составление паспорта на гидропост», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.06.2014-31.05.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 631 от 21.05.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Разработать проектную документацию по объекту 
«Автоматизированные системы управления технологическим 
процессом (АСУТП) сушильного отделения сильвинитовой 
обогатительной фабрики (СОФ) СКРУ-1».
- Разработать рабочую документацию по объекту 
«Автоматизированные системы управления технологическим 
процессом (АСУТП) сушильного отделения сильвинитовой 
обогатительной фабрики (СОФ) СКРУ-1».
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.04.2014-12.09.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 3 от 27.05.2014 года к 
договору подряда № 546 от 
11.12.2012 года 
"Реконструкция внешнего 
электроснабжения СКРУ-3 с 
учетом перспективного 
энергоснабжения. 
Электроснабжение 
Половодовского калийного 
комбината"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы по договору "ОАО «Уралкалий».  СКРУ-3. 
Грануляционное отделение сильвинитовой обогатительной 
фабрики": 
- выполнить предпроектную проработку по вариантам 
указанным в ТЗ и направить на рассмотрение в ОАО «МРСК 
Урала», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» - Пермское РДУ 
(сетевые и диспетчерские службы);
- выполнить укрупненную оценку стоимости электросетевого 
строительства для реко-мендуемого варианта, согласовать и 
откорректировать предпроектную проработку по замечаниям 
сетевых и диспетчерских служб Урала, получить заключение от 
сетевых и диспетчерских служб Урала (филиал ОАО «МРСК 
Урала»- Пермэнерго, филиал ОАО «ФСК ЕСК»- МЭС Урала, 
филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала)  к откорректированной 
предпроектной проработке, а Заказчик принять и оплатить их 
результат.

19.05.2014-26.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 609 от 27.05.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Провести сбор исходных данных и материалов по объекту 
«ОАО «Уралкалий». Развитие ж.д. путевого хозяйства 
Промпорта г. Соликамска».
- Провести инженерно – геодезические и инженерно – 
геологические изыскания по объекту «ОАО «Уралкалий». 
Развитие ж.д. путевого хозяйства Промпорта г. Соликамска».
- Провести инженерно – гидрометеорологические изыскания по 
объекту «ОАО «Уралкалий». Развитие ж.д. путевого хозяйства 
Промпорта г. Соликамска».
- Провести инженерно – экологические изыскания по объекту 
«ОАО «Уралкалий». Развитие ж.д. путевого хозяйства 
Промпорта г. Соликамска».
- Провести оценку воздействия на водные биологические 
ресурсы р. Черная по объекту «ОАО «Уралкалий». Развитие 
ж.д. путевого хозяйства Промпорта г. Соликамска».
- Разработать меры защиты водного объекта р. Черная по 
объекту «ОАО «Уралкалий». Развитие ж.д. путевого хозяйства 
Промпорта г. Соликамска».
- Разработать проектную документацию по объекту «ОАО 
«Уралкалий». Развитие ж.д. путевого хозяйства Промпорта г. 
Соликамска».
- Разработать рабочую документацию по объекту «ОАО 
«Уралкалий». Развитие ж.д. путевого хозяйства Промпорта г. 
Соликамска»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

15.04.2014-15.08.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 639 от 27.05.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Разработать рабочую документацию по объекту «Горно – 
подготовительные выработки 1 СЗП» на СКРУ-1 ОАО 
«Уралкалий»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

02.06.2014-30.05.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор № 148/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
03.06.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы:  «Расчет системы удаления 
паровоздушной смеси 2-й части РВК технологической линии 
«В», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2014-15.10.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Счет № 137 от 29.05.2014 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Предварительная оплата за работу "Провести расчет 
индивидуального пожарного риска по объекту "Реконструкция 
реагентного отделения Х(Г)ОФ БКПРУ-4 ОАО "Уралкалий"

- Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 102/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
27.05.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: Выполнить доработку и 
метрологическую аттестацию методики  «Солевые и шламовые 
суспензии обогатительных фабрик. СТО 8-2.4 – УИИ/0.3-0.2-07», 
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.04.2014-05.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Соглашение от 19.06.2014 
года о расторжении договора 
к договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 506 от 25.04.2012 года по 
объекту "Установка 
сгустителя поз. 118 на СОФ 
СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 27.03.2014 года Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 02.06.2014 года к 
Договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 631 от 21.05.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.04.2014 - 12.11.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.06.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 609 от 27.05.2014 по 
объекту "ОАО "Уралкалий". 
Развитие ж.д. путевого 
хозяйства Промпорта г. 
Соликамска"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 15.04.2014 - 30.09.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 640 "ОАО "Уралкалий". 
СКРУ-3. Гидравлическая 
закладка панели № 9" от 
23.06.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные работы 
«ОАО «Уралкалий». СКРУ-3. Гидравлическая закладка панели 
№ 9», в том числе:
- Разработать исходные данные рабочей документации «ОАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Гидравлическая закладка панели № 9»;
- Разработать рабочую документацию «ОАО «Уралкалий». 
СКРУ-3. Гидравлическая закладка панели № 9».

16.06.2014-28.11.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 641 "ОАО "Уралкалий". 
СКРУ-3. Гидравлическая 
закладка панели № 15" от 
23.06.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные работы 
«ОАО «Уралкалий». СКРУ-3. «Гидравлическая закладка панели 
№ 15», в том числе: 
- Разработать исходные данные рабочей документации «ОАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. «Гидравлическая закладка панели № 
15»;
- Выполнить обследование конструкций крепления 
пульпопровода в  стволе № 2;
- Разработать рабочую документацию «ОАО «Уралкалий». 
СКРУ-3. «Гидравлическая закладка панели № 15».

09.06.2014-13.03.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 144/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
18.06.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Оптимизация процесса работы 
печей сушильного отделения БКПРУ-4», а Заказчик принять и 
оплатить результат работ.

01.06.2014 - 10.12.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Соглашение от 01.07.2014 
года о расторжении договора 
к договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 505 от 22.05.2012 г. по 
объекту "Установка 
сгустителя поз. 121 на СРФ 
СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 27.03.2014 года Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 149/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
20.06.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: "Провести комплексные 
исследования по изучению особенностей инженерно-
гидрогеологических, гидрогеологических и гидрохимических 
условий надсолевого комплекса пород в пределах шахтного 
поля БКРУ-2", а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.05.2014 - 31.03.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 127/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
20.06.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка аппаратурно-
технологической схемы и проведение опытно-промышленных 
испытаний на СКРУ-2 технологии флотационного обогащения 
сильвинитов без флотационного обесшламливания руды с 
совместным фильтрованием шламо-галитовых отходов»,  а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2014 - 30.11.2015 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.06.2014 года к 
договору № 103/13 (рег. 
№1423/2013) от 18.04.2013 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение срока окончания работ 01.01.2013-30.06.2014 Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 08.07.2014 года к 
Договору подряда № 546 от 
11.12.2012 года на 
выполнение проектных работ 
"ОАО "Уралкалий". СКРУ-3. 
Грануляционное отделение 
сильвинитовой 
обогатительной фабрики"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы 
по объекту: "ОАО «Уралкалий».  СКРУ-3. Грануляционное 
отделение сильвинитовой обогатительной фабрики":
- Провести инженерно-геодезические изыскания;
- Провести инженерно-геологические,  инженерно-
геотехнические изыскания и провести обследования и оценку 
технического состояния фундаментов,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

06.06.2014 - 30.07.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 5 от 08.07.2014 года к 
Договору подряда № 546 от 
11.12.2012 года на 
выполнение проектных работ 
"ОАО "Уралкалий". СКРУ-3. 
Грануляционное отделение 
сильвинитовой 
обогатительной фабрики"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение Задания на выполнение проектной документации по 
объекту

- Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1.1.1. Провести инженерно-экологические изыскания по объекту 
«Развитие солеотвала с комбинированным способом 
размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3».
1.1.2. Провести инженерно-геологические изыскания по объекту 
«Развитие солеотвала с комбинированным способом 
размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3».
1.1.3. Провести инженерно-геодезические изыскания по объекту 
«Развитие солеотвала с комбинированным способом 
размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3».
1.1.4. Выполнить моделирование миграции техногенных 
рассолов, прогноз воздействия расширения солеотвала СКРУ-3 
на подземные и поверхностные воды и разработать 
рекомендации по снижению негативного воздействия по 
объекту «Развитие солеотвала с комбинированным способом 
размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3».
1.1.5. Разработать горно-геологическое обоснование по объекту 
«Развитие солеотвала с комбинированным способом 
размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3».
1.1.6. Разработать специальные технические условия по 
объекту «Развитие солеотвала с комбинированным способом 
размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3».

1.1.7. Провести инженерное обследование и оценку 
технического состояния строительных конструкций 
перегрузочного узла ПУ-13 по объекту «Развитие солеотвала с 
комбинированным способом размещения солеотходов 
обогатительной фабрики СКРУ-3».
 1.1.8. Разработать АСУ ТП солеотвального комплекса по 
объекту «Развитие солеотвала с комбинированным способом 
размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3».
 1.1.9. Разработать проектную документацию по объекту 
«Развитие солеотвала с комбинированным способом 
размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 634 от 08.07.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

23.06.2014 - 31.03.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 11 от 08.07.2014 года к 
Договору подряда № 518 от 
03.10.2011 года на 
выполнение работ по 
обследованию и оценке 
технического состояния 
незавершенного 
строительства по "Проекту 
проходки спецспособом 
ствола №4 и сопряжений 
Ново-Соликамского 
калийного комбината" ствола 
№ 4 СКРУ-3, ОАО 
"Уралкалий"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы по договору № 518 от 03.10.2011 года на выполнение 
проектных работ «ОАО «Уралкалий. СКРУ-3. Горнодобывающий 
комплекс. 1-й этап»: 
- выполнить анализ проектно-технической документации, 
визуальное обследование крепи ствола, оценку состояния 
крепи за тюбинговой колонной, оценку герметичности 
тюбинговой колонны и подготовить аннотацию;
- разработать научно-техническое обоснование параметров 
крепления реконструируемого вертикального ствола № 4 СКРУ-
3 ОАО «Уралкалий (в т.ч. определение фактических параметров 
и расчетной схемы крепи ствола, написание заключения о 
несущей способности существующей крепи);
- выполнить обследование и оценку технического состояния 
незавершенного строительством по «Проекту проходки 
спецспособом ствола № 4 и сопряжений Ново-Соликамского 
калийного комбината» ствола № 4 СКРУ-3, ОАО «Уралкалий»
а Заказчик принять и оплатить их результат.

21.04.2014 - 15.08.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 15.07.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 592 от 26.02.2014 года по 
объекту "Замена клетьевой 
подъемной установки ствола 
№ 2" на СКРУ-1

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 15.07.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 570 от 08.10.2013 года по 
объекту "Проект опытно-
промышленой разработки 
карналлитового пласта В с 
выемкой междукамерных 
целиков в 201 блоке и 2 ВП 
рудника СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ.
2. Изменение Предмета договора:                                                                          
Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Провести инженерно – гидрометеорологические и  инженерно 
– экологические изыскания по объекту «Проект опытно-
промышленной разработки карналлитового пласта В с выемкой 
междукамерных целиков в 201 блоке и 2 ВП рудника СКРУ-1» 
ОАО «Уралкалий»;
- Разработать основные технические решения по объекту 
«Проект опытно-промышленной разработки карналлитового 
пласта В с выемкой междукамерных целиков в 201 блоке и 2 ВП 
рудника СКРУ-1» ОАО «Уралкалий»;
- Разработать проектную документацию по объекту «Проект 
опытно-промышленной разработки карналлитового пласта В с 
выемкой междукамерных целиков в 201 блоке и 2 ВП рудника 
СКРУ-1» ОАО «Уралкалий»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.11.2013 - 30.06.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение работ № 637 от 
18.07.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
– проектную документацию на копер ствола № 1 и копер ствола 
№ 2 постоянного периода по объекту «Оставшаяся площадь 
освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. 
Половодовский калийный комбинат»;
– проектную документацию на армировку вертикальных 
шахтных стволов № 1 и № 2 для рудника на объект 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат»,
а Заказчик – принять и оплатить результат.

07.02.2014 - 24.05.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 143/14 на 
выполнение научно-
иследовательских работ от 
08.07.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести оценку энергетического 
уровня технологического блока с разработкой комплекса 
компенсационных мер и определить категорию его 
взрывобезопасности для производственных объектов», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2014 - 01.04.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 150/14 на 
выполнение научно-
иследовательских работ от 
09.07.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Исследовать процессы 
деформации водозащитной толщи и элементов системы 
разработки (междукамерные целики, кровля, подошва, 
междупластье) при ведении добычных работ на юго-восточном 
участке шахтного поля БКПРУ-2», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.06.2014-30.06.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 15.07.2014 года к 
договору № 125/14 от 
27.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2014-30.11.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 11 от 18.07.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 492 от 19.03.2010 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.04.2010-30.04.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 18.07.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 625 от 11.04.2014 года по 
объекту "Дозакладка 
выработанного пространства 
блоков 17, 23, 33, 35, 57, 59, 
107, 109 на СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение промежуточных сроков выполнения работ.
2. Изменение Предмета договора:                                                                   
Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Провести оценку необходимости дополнительной закладки в 
блоках 17, 23, 33, 35, 57, 59, 107, 109 рудника СКРУ-1 и 
определить требуемую степень заполнения выработанного 
пространства закладкой по объекту «Дозакладка выработанного 
пространства блоков 17, 23, 33, 35, 57, 59, 107, 109 на СКРУ-1».
- Разработать основные технические решения по объекту 
«Дозакладка выработанного пространства блоков 17, 23, 33, 35, 
57, 59, 107, 109 на СКРУ-1».
- Разработать проектную документацию по объекту «Дозакладка 
выработанного пространства блоков 17, 23, 33, 35, 57, 59, 107, 
109 на СКРУ-1».
- Разработать рабочую документацию по объекту «Дозакладка 
выработанного пространства блоков 17, 23, 33, 35, 57, 59, 107, 
109 на СКРУ-1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

- Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 18.07.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 639 от 27.05.2014 г. по 
объекту "Горно-
подготовительные выработки 
1 СЗП" на СКРУ-1

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение сроков выполнения работ.
2. Изменение Предмета договора:                                                                          
Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Разработать рабочую документацию на горные подземные 
работы по объекту «Горно-подготовительные выработки 1 СЗП» 
на СКРУ-1.
- Разработать рабочую документацию на горно-механические 
работы по объекту «Горно-подготовительные выработки 1 СЗП» 
на СКРУ-1.
- Разработать рабочую документацию на связь, сигнализацию, 
электроснабжение, автоматизацию и разработать сметную 
документацию  по объекту «Горно-подготовительные выработки 
1 СЗП» на СКРУ-1,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.                                                                                                                           
3. Изменение раздела договора: "Сдача и премка результата 
работ".

02.06.2014-17.06.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 644 от 
28.07.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
– корректировку отчета «Геолого-гидрогеологические исходные 
данные для проектной документации по руднику на объект 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат»;
– корректировку исходных данных для разработки проектной 
документации по руднику на объект «Оставшаяся площадь 
освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. 
Половодовский калийный комбинат»;
– разработку технического проекта на разработку оставшейся 
площади освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат»,
а Заказчик – принять и оплатить результат.

01.07.2014-30.07.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 12.08.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 590 от 13.08.2013 года по 
объекту "Скиповая 
подъемная установка ствола 
№ 2-БИС рудника СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.08.2013-30.12.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 06.08.2014 года к 
договору на осуществление 
авторского надзора № 605 от 
09.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение предмета договора:
 «Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги 
по авторскому надзору (далее по тексту – услуги) за 
строительством Объектов капитального строительства на 
БКПРУ-1, БКПРУ-2, БКПРУ-3, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-
3, Половодовский калийный комбинат ОАО «Уралкалий»,  а 
Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их».                                                                             
2. Внесение изменений в пункты договора.                                                        
3. Изменение сроков выполнения работ.                                                                     
4. Изменение расчета договорной цены на выполнение работ по 
договору.

01.01.2013-31.12.2014          Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 628 от 12.08.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Провести предпроектную проработку по объекту 
«Реконструкция комплекса резервного топлива КТЦ СКРУ-1 с 
переходом с мазутного топлива на дизельное»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2014-31.01.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 647 на 
выполнение проектных работ 
«ОАО «Уралкалий». СКРУ-3. 
Первая очередь освоения 
Половодовского участка 
(дополнение к проекту 
622/78)  Подготовка к 
отработке запасов по 
пластам  Вс, А’Б, Кр2 на 
панелях № 15, 17, 18» от 
13.08.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется  разработать рабочую документацию 
«ОАО «Уралкалий». СКРУ-3.Первая очередь освоения 
Половодовского участка (дополнение к проекту 622/78)  
Подготовка к отработке запасов по пластам  Вс, А’Б, Кр2 на 
панелях№ 15, 17, 18».

01.06.2014-10.10.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 19.08.2014 года к 
договору № 118/14 от 
14.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.01.2014-05.12.2015                               Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 2 от 19.08.2014 года к 
договору № 112/13 от 
15.04.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 09.01.2013-10.12.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 20.08.2014 года к 
договору № 147/14 от 
09.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.10.2014-05.12.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 03.09.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 592 от 26.02.2014 года по 
объекту "Замена клетьевой 
подъемной установки ствола 
№ 2" на СКРУ-1

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Задания на производство инженерно-
экологических изысканий по объекту «Замена клетьевой 
подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
2. Изменение промежуточных сроков выполнения работ. 
3. Изменение цены работ.

- Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 05.09.2014 года к 
договору подряда № 634 от 
08.07.2014 года "Развитие 
солеотвала с 
комбинированным способом 
размещения солеотходов 
обогатительной фабрики 
СКРУ-3"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение Задания на разработку проектной документации по 
объекту  «Развитие солеотвала с комбинированным способом 
размещения солеотходов обогатительной фабрики СКРУ-3».

- Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 28.08.2014 года к 
договору № 101/14 от 
28.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 636 от 02.09.2014 года 

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Разработать геомеханические исходные данные с 
параметрами отработки промышленных пластов на шахтном 
поле рудника СКРУ-1 в период 2014-2017 гг. по объекту 
"Технический проект разработки запасов северной части 
Соликамского участка и западной части Ново-Соликамского 
участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей  в период 2014-2017 гг."
- Разработать исходные данные для проектирования закладки 
выработанного пространства на шахтном поле рудника СКРУ-1 
в период 2014-2017 гг. по объекту "Технический проект 
разработки запасов северной части Соликамского участка и 
западной части Ново-Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей  в период 2014-2017 
гг."
- Провести геодинамическую оценку сроков устойчивого 
состояния выработок на шахтном поле рудника СКРУ-1 в 
период 2014-2017 гг. по объекту "Технический проект 
разработки запасов северной части Соликамского участка и 
западной части Ново-Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей  в период 2014-2017 
гг."
- Разработать проектную документацию по объекту 
"Технический проект разработки запасов северной части 
Соликамского участка и западной части Ново-Соликамского 
участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей  в период 2014-2017 гг.",
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.04.2014-29.08.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 652 от 05.09.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Разработать рабочую документацию по подготовке к отработке 
3 и 4 блоков 2 ЮВП по объекту «Подготовка к отработке 3, 4, 5, 
6, 7 и 8 блоков 2 ЮВП» на СКРУ-1.  
- Разработать рабочую документацию по подготовке к отработке 
5 и 6 блоков 2 ЮВП по объекту «Подготовка к отработке 3, 4, 5, 
6, 7 и 8 блоков 2 ЮВП» на СКРУ-1.  
- Разработать рабочую документацию по подготовке к отработке 
7 и 8 блоков 2 ЮВП по объекту «Подготовка к отработке 3, 4, 5, 
6, 7 и 8 блоков 2 ЮВП» на СКРУ-1,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.08.2014-30.12.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 2 от 05.09.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 606 от 17.10.2013 года по 
объекту "Реконструкция 
системы водоснабжения"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Технические задания;                                                         
2. Изменение Предмета договора:                             
Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:                                                                                  
- Провести натурную проверку трассировки водоводов и 
площадок насосных станций «Тохтуево» и «Лесное» по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения».
- Провести инженерно - геологические,  инженерно - 
геодезические, инженерно – гидрометеорологические, 
инженерно - экологические изыскания по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения».
- Провести оценку воздействия на водные биологические 
ресурсы р. Усолка и озера в районе «Клестовка» по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения».
- Разработать рабочую документацию по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения».
- Разработать проектную документацию по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.
3. Изменение промежуточных сроков выполнения работ.

- Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 660 от 01.10.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Выполнить расчет пропускной способности существующих 
сгустителей по объекту «Техническое перевооружение 
сгустителей отделения обогащения СОФ СКРУ-1».  
- Провести предпроектную проработку (основные технические 
решения) по объекту «Техническое перевооружение 
сгустителей отделения обогащения СОФ СКРУ-1», 
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.10.2014-28.02.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 659 от 01.10.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Разработать документацию по объекту  «Техническое  
перевооружение ствола № 2  СКРУ-1»,    
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.10.2014-31.01.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 648 "ОАО "Уралкалий". 
СКРУ-3. Техническое 
перевооружение ЭРП-3 и 
ЭРП-4 рудника" от 01.10.2014 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Разработать проектную документацию по объекту «ОАО 
«Уралкалий. СКРУ-3. Техническое перевооружение ЭРП-3 и 
ЭРП-4 рудника»,
- Разработать рабочую документацию по объекту «ОАО 
«Уралкалий. СКРУ-3. Техническое перевооружение ЭРП-3 и 
ЭРП-4 рудника»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

21.07.2014-29.05.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 
16.10.2014 года к договору № 
648 от 01.10.2014

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.10.2014-03.08.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1.1.1. Выполнить инженерно-геологические и  инженерно-
геодезические изыскания.
1.1.2. Разработать рабочую документацию по грануляционному 
отделению (без АСУ ТП).
1.1.2.1. Разработать рабочую документацию на демонтаж ЗиС и 
вынос инженерных сетей попадающих в пятно застройки. 
Разработать рабочую документацию на замещаемые 
внутриплощадочные инженерные сети. Разработать рабочую 
документацию на восстанавливаемую галерею № 10.
 1.1.2.1.1.  Разработать рабочую документацию на демонтаж 
ЗиС (кроме ПУ № 2а и галерей № 10а, № 13) попадающих в 
пятно застройки и локальные сметы.
 1.1.2.1.2. Разработать рабочую документацию на 
восстанавливаемую галерею №10, во всех разделах и 
локальные сметы.
 1.1.2.1.3. Разработать рабочую документацию на демонтаж ПУ 
№2а и галерей № 10а, № 13 попадающих в пятно застройки и 
локальные сметы.
 1.1.2.1.4. Разработать рабочую документацию на вынос 
инженерных сетей попадающих в пятно застройки и 
замещающие их новые внутриплощадочные инженерные сети и 
локальные сметы.
 1.1.2.2. Разработать рабочую документацию по строительным 
разделам (КЖ1 и КМ)
1.1.2.2.1. Разработать рабочую документацию фундаментов 
зданий склада гранулированного КСl и пункта погрузки в ж.д. 
транспорт № 2 и локальные сметы.

Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 627 на 
разработку рабочей 
документации по объекту: 
"ОАО "Уралкалий". СКРУ-3. 
грануляционное отделение 
сильвинитовой 
обогатительной фабрики" от 
29.09.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

29.09.2014-30.09.2015
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1.1.2.2.2. Разработать рабочую документацию фундаментов 
зданий и сооружений узла классификации и реагентной 
обработки КСl, перегрузочных узлов, галерей, градирни, теплого 
перехода и локальные сметы.
 1.1.2.2.3. Разработать рабочую документацию фундаментов 
здания корпуса грануляции и локальные сметы.
 1.1.2.2.4. Разработать рабочую документацию конструкций 
деревянных (КД) здания склада гранулированного КСl и 
металлоконструкций (КМ) здания пункта погрузки в ж.д. 
транспорт № 2 и локальные сметы.
 1.1.2.2.5. Разработать рабочую документацию КМ зданий и 
сооружений узла классификации и реагентной обработки КСl, 
перегрузочных узлов, галерей, градирни, теплого перехода и 
локальные сметы.
 1.1.2.2.6. Разработать рабочую документацию КМ здания 
корпуса грануляции и локальные сметы.
1.1.2.3. Разработать рабочую документацию по архитектурному, 
инженерному и технологическому разделам.
 1.1.2.3.1. Разработать рабочую документацию на все здания и 
сооружения (ЗиС), кроме корпуса грануляции и галереи №10, по 
разделам:
- архитектурно-строительная часть;
- отопления и вентиляция;
- водоснабжения и канализация;
- локальные сметы.
  

1.1.2.3.2. Разработать рабочую документацию на здание 
корпуса грануляции по разделам:
- архитектурно-строительная часть;
- отопления и вентиляция;
- водоснабжения и канализация;
- газоснабжение;
- локальные сметы.
 1.1.2.3.3. Разработать рабочую документацию на новые 
внутриплощадочные инженерные сети отделения грануляции 
(водоснабжение, канализация, электроснабжение, 
теплоснабжение, газоснабжение) и локальные сметы.
 1.1.2.3.4. Разработать рабочую документацию по всем зданиям 
и сооружениям (ЗиС) по разделам:
- монтажно-технологическая часть;
- электротехническая часть;
- пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение;
- системы связи;
- локальные сметы.
 1.1.3. Разработать рабочую документацию на 
автоматизированную систему управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) и локальные сметы,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 627 на 
разработку рабочей 
документации по объекту: 
"ОАО "Уралкалий". СКРУ-3. 
грануляционное отделение 
сильвинитовой 
обогатительной фабрики" от 
29.09.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

29.09.2014-30.09.2015
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Протокол разногласий от 
09.10.2014 года к договору № 
627 от 29.09.2014года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Баумгертнер В.А.,                        
Котляр Е.К.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 03.10.2014 года к 
договору № 102/14 от 
27.05.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 658 от 03.10.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать исходные данные для планировочных работ по 
объекту:  «Опытная рекультивация старого солеотвала СКРУ-
1»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2014-15.12.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 13.10.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 542 от 27.11.2012 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 
корректировке проектной и рабочей документации по объекту 
«ОАО «Уралкалий». БКПРУ-4. Техническое перевооружение 
бункерного отделения главного корпуса Х(Г)ОФ».

01.09.2014-01.12.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 29.08.2014 года к 
договору № 125/14 от 
27.02.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Технического задания.
2. Изменение сроков выполнения работ.
3. Изменение оплаты этапов работ.

01.02.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Соглашение от 13.10.2014 
года о расторжении договора 
подряда на выполнение 
проектных работ № 489 от 
13.07.2010 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 07.10.2014 года Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение  
№ 1 от 30.10.2014 года
к договору № 144/14 от 18 
июня 2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.06.2014-15.12.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение  
№ 3 от 30.10.2014 года
к договору № 125/14 от 27 
февраля 2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.02.2014-20.12.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 07.11.2014 года
к договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 515 от 07.06.2012 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить 
работы по корректировке разработанной Подрядчиком в 
соответствии с условиями договора № 515 от 07.06.2012 года 
рабочей документации по объекту «Реконструкция реагентного 
отделения Х(Г)ОФ БКПРУ-4».
  

01.10.2014 - 15.11.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ  
№ 655
«ОАО «Уралкалий». СКРУ-3. 
Техническое перевооружение 
РУ-6 кВ ствола № 1 с 
системой диспетчеризации» 
от 07.11.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Разработать проектную документацию по объекту «ОАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Техническое перевооружение РУ-6 кВ 
ствола №1, с системой диспетчеризации»,
- Разработать рабочую документацию по объекту «ОАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Техническое перевооружение РУ-6 кВ 
ствола №1, с системой диспетчеризации»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

03.11.2014 - 31.08.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 07.11.2014 года
к договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 586 от 05.11.2013 года по 
объекту 
«Узел приготовления 
суспензии циклонной пыли и 
подача ее на ВКУ СОФ СКРУ-
1». 

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение сроков и цены выполнения работ.
2. Изменение предмета договора:                            
Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Провести инженерно – геологические изыскания по объекту 
«Узел приготовления суспензии циклонной пыли и подачи ее на 
ВКУ СОФ СКРУ-1».
- Провести обследование строительных конструкций по объекту 
«Узел приготовления суспензии циклонной пыли и подачи ее на 
ВКУ СОФ СКРУ-1».
- Разработать основные технические решения по объекту «Узел 
приготовления суспензии циклонной пыли и подачи ее на ВКУ 
СОФ СКРУ-1».
- Провести инженерные расчеты и разработать технические 
условия на разработку оборудования (аппарат для растворения 
циклонной пыли) по объекту «Узел приготовления суспензии 
циклонной пыли и подачи ее на ВКУ СОФ СКРУ-1».
- Разработать проектную документацию по объекту «Узел 
приготовления суспензии циклонной пыли и подачи ее на ВКУ 
СОФ СКРУ-1».                                                                                                        
- Разработать рабочую документацию по объекту «Узел 
приготовления суспензии циклонной пыли и подачи ее на ВКУ 
СОФ СКРУ-1».
а Заказчик – принять и оплатить их результат».

01.11.2013-31.08.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 653 от 18.11.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
– 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. Подъездная автодорога. Внешнее газоснабжение. 
Внешние сети водоснабжения. Внешнее электроснабжение. 
Внешняя связь»;
– разработать основные технические решения по объекту 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 
Железнодорожный комплекс».

15.09.2014-01.08.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 2 от 14.11.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 600 от 21.01.2014 года по 
объекту "Технический проект 
разработки пласта Вк в 
западной части 1, 2, 3 СП и в 
блоках 90, 92, 120, 122 
рудника СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение сроков и цены выполнения работ.                                                                                                                       
2. Изменение Заданий к договору.                                                             
3. Изменение Предмета договора:                                                                                                                                                            
Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:                                                                                  
- Провести сбор исходных данных по объекту «Технический 
проект разработки пласта Вк в западной части 1, 2, 3 СП и в 
блоках 90, 92, 120, 122 рудника СКРУ-1». 
- Разработать геомеханические исходные данные по объекту 
«Технический проект разработки пласта Вк в западной части 1, 
2, 3 СП и в блоках 90, 92, 120, 122 рудника СКРУ-1».
- Разработать исходные данные для закладки выработанного 
пространства по проекту «Технический проект разработки 
пласта Вк в западной части 1, 2, 3 СП и в блоках 90, 92, 120, 122 
рудника СКРУ-1».
- Разработать проектную документацию по объекту 
«Технический проект разработки пласта Вк в западной части 1, 
2, 3 СП и в блоках 90, 92, 120, 122 рудника СКРУ-1».
- Разработать разделы «Рациональное использование недр» и 
«Производство маркшейдерских работ» по объекту 
«Технический проект разработки 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».

01.02.2014-16.11.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
– выполнить инженерно-геологические, инженерно-
геодезические, инженерно-гидрометеорологические и 
инженерно-экологические изыскания по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Горно-
обогатительный комплекс»;
– разработать технологические исходные данные по фабрике по 
объекту «Оставшаяся площадь освоения Лицензионного 
участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный 
комбинат. Горно-обогатительный комплекс»;
– разработать исходные данные на сушку и грануляцию по 
объекту «Оставшаяся площадь освоения Лицензионного 
участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный 
комбинат. Горно-обогатительный комплекс»;
– разработать проект обоснования санитарно-защитной зоны по 
объекту «Оставшаяся площадь освоения Лицензионного 
участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный 
комбинат. Горно-обогатительный комплекс»;
– провести патентные исследования по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Горно-
обогатительный комплекс»;
– разработать проектную документацию по объекту 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Горно-
обогатительный комплекс»;
– выполнить инженерно-геологические, инженерно-
геодезические, инженерно-гидрометеорологические и 

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 650 от 18.11.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

01.11.2014-30.10.2016 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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инженерно-экологические изыскания по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Комплекс 
солеотвала и рассолохранилищ»;
– разработать исходные данные для разработки проектной 
документации на совместное складирование солеотходов и 
шламов на солеотвале с выбором метода складирования по 
объекту «Оставшаяся площадь освоения Лицензионного 
участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный 
комбинат. Комплекс солеотвала и рассолохранилищ»;
– разработать проект обоснования санитарно-защитной зоны 
солеотвала и рассолохранилищ по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Комплекс 
солеотвала и рассолохранилищ»;
– провести патентные исследования по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Комплекс 
солеотвала и рассолохранилищ»;
– выполнить расчет пожарных рисков по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Комплекс 
солеотвала и рассолохранилищ»;
– разработать проектную документацию по объекту 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 
Комплекс солеотвала и рассолохранилищ».

Договор № 153/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
24.11.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка технологии получения 
гидроизолирующих смесей (материалов) для площадного 
тампонажа надсолевой толщи на потенциально опасных 
участках шахтных полей рудников ПАО «Уралкалий», а Заказчик 
- принять и оплатить результат работ.

01.10.2014-30.04.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор 155/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
13.11.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: "Разработка методики 
корректировки содержания нерастворимого остатка в пластах 
Верхнекамского месторождения солей по данным 
геологоразведочных скважин", а заказчик - принять и оплатить 
результат работ

01.10.2014-30.04.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 650 от 18.11.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

01.11.2014-30.10.2016 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор № 156/14 на 
выполнение работ по 
подготовке экспертного 
заключения по поручению 
Комиссии по техническому 
расследованию причин 
аварии в руднике СКРУ-2 
ПАО "Уралкалий" от 
28.11.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется подготовить экспертное заключение, в 
котором будут отражены ответы на следующие вопросы, 
поставленные Комиссиией по техническому расследованию 
аварии в руднике СКРУ-2 ПАО"Уралкалий":                                                                 
- оценка достаточности комплексного мониторинга, проводимого 
после аварии в 1995 году;                                                                                       
- оценка достаточности проведенных технических мероприятий 
по локализации зоны обрушения, возникшей после аварии в 
1995 году;                                                                                                                      
- оценка порядка действий ПАО "Уралкалий" при появлении 
первых признаков увеличения поступления рассолов в 
рассолосборник восточного участка;                                                                                          
- оценка достаточности закладки выработанного пространства в 
районе 1-2 СВП;                                                                                                                                              
- причины поступления пресной воды в шахтное пространство 
рудника СКРУ-2 и возникновение аварийной ситуации;                                                                             
- оценка эффективности конструкции комплекса 
гидроизоляционных сооружений.

28.11.2014-10.12.2014 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 14 от 12.11.2014 года к 
договору подряда № 518 от 
03.10.2011 года "ОАО 
"Уралкалий". СКРУ-3. 
Бурение контрольно-
стволовой скважины ствола 
№ 4"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение Задания на проектирование - Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                           
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 19.12.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 609 от 27.05.2014 года по 
объекту "ПАО "Уралкалий". 
Развитие ж.д. путевого 
хозяйства Промпорта г. 
Соликамска"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Заданий и Предмета договора.                                                                                  
2. Изменение цены и сроков выполнения работ.

15.04.2014-27.03.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 31.12.2012 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 637 от 18.07.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.12.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 644 от 28.07.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение промежуточных сроков выполнения работ - Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 608 ПАО "Уралкалий". 
СКРУ-3. Техническое 
перевооружение привода 
вентиляторов ГВУ, с 
применением частотного 
регулирования" от 08.12.2014 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- Выполнить инженерные обследования строительных 
конструкций эстакады к главной вентиляторной установке.
- Разработать исходные требования на основное 
технологическое оборудование по объекту «ПАО «Уралкалий». 
СКРУ-3. Техническое перевооружение привода вентиляторов 
ГВУ, с применением частотного регулирования».
- Разработать проектную документацию по объекту «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Техническое перевооружение привода 
вентиляторов ГВУ, с применением частотного регулирования».
- Разработать рабочую документацию по объекту «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Техническое перевооружение привода 
вентиляторов ГВУ, с применением частотного регулирования»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

20.11.2014-07.12.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 08.12.2014 года к 
договору подряда № 587 от 
01.11.2013 года "ПАО 
"Уралкалий". СКРУ-3. 
Техническое перевооружение 
скиповых подъемных 
установок ствола № 1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Задания к договору, Предмета договора.                                                              
2. Изменение промежуточных сроков выполнения работ.

- Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 31.12.2014 года к 
договору подряда № 587 от 
01.11.2013 года "ПАО 
"Уралкалий". СКРУ-3. 
Техническое перевооружение 
скиповых подъемных 
установок ствола № 1".

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 01.11.2013-30.12.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Договор № 157/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
24.12.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка оптимального режима 
работы печей сушильного отделения СОФ СКРУ-2 для 
подогрева флотационного концентрата СКРУ-3». а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

08.12.2014-10.12.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 158/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
23.12.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Научно-методическое 
сопровождение по организации наблюдательной сети 
гидромониторинга на аварийном участке СКРУ-2, анализ 
результатов наблюдений», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.12.2014-15.12.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор № 159/14 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
23.12.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Оказание научно-методической 
помощи при разработке и проведении мероприятий по 
снижению негативных последствий, вызванных поступлением 
подземных вод в рудник СКРУ-2», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.12.2014-15.12.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 08.12.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 612 от 19.12.2013 года по 
объекту "Закладка глинисто-
солевых шламов 
обогатительных фабрик 
СКРУ-1"

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Задания к договору.                                                                                                               
2. Изменение Предмета договора:                                                                                           
Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:                                                                                  
- Разработать основные технические решения по объекту 
«Закладка глинисто-солевых шламов обогатительных фабрик 
СКРУ-1».
- Провести инженерное обследование и оценку технического 
состояния строительных конструкций пристроя к ПУ-17 по 
объекту «Закладка глинисто-солевых шламов обогатительных 
фабрик СКРУ-1».
- Разработать проектную документацию по объекту «Закладка 
глинисто-солевых шламов обогатительных фабрик СКРУ-1».
- Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 
глинисто-солевых шламов обогатительных фабрик СКРУ-1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат                                                                                                                                                                                                                          
3. Изменение цены и срока выполнения работ.

10.03.2014-30.09.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 6 от 31.12.2014 года к 
договору подряда № 546 от 
11.12.2012 года 
"Реконструкция внешнего 
электроснабжения СКРУ-3 с 
учетом перспективного 
энергоснабжения. 
Электроснабжение 
Половодовского калийного 
комбината".

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 19.05.2014-30.04.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 26.12.2014 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных работ 
№ 558 от 13.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ 09.01.2013-01.08.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
от 19.02.2014 года к Договору 
на оказание услуг по 
ведению реестра владельцев 
ценных бумаг от 30.07.1998 
года

ЗАО "Регистратор Интрако" - 
Регистратор,
ОАО "Уралкалий" - Эмитент

Увеличение ежемесячной абонентской платы с 01.02.2014 Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                     
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Наблюдательного совета 
ЗАО "Регистратор Интрако"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор на оказание 
дополнительных услуг по 
ведению реестра владельцев 
ценных бумаг от 12.02.2014 
года

ЗАО "Регистратор Интрако" - 
Регистратор,
ОАО "Уралкалий" - Клиент

Клиент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить 
регистрацию участников внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО "Уралкалий", проводимого в форме 
совместного присутствия, 24 марта 2014 года и выступить в 
качестве счетной комиссии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего договора

с момента подписания до 
полного исполнения 
сторонами обязательств по 
договору

Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Наблюдательного совета 
ЗАО "Регистратор Интрако"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор на оказание 
дополнительных услуг по 
ведению реестра владельцев 
ценных бумаг от 18.02.2014 
года

ЗАО "Регистратор Интрако" - 
Регистратор,
ОАО "Уралкалий" - Клиент

Клиент поручает, а Регистратор обязуется обеспечить 
регистрацию участников внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО "Уралкалий", проводимого в форме заочного 
голосования, 04 апреля 2014 года  и выступить в качестве 
счетной комиссии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего договора

с момента подписания до 
полного исполнения 
сторонами обязательств по 
договору

Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Наблюдательного совета 
ЗАО "Регистратор Интрако"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Соглашение от 11.04.2014 
года о расторжении договора 
на оказание услуг по 
ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг от 
30.07.1998 года и порядке 
передачи реестра и 
документов, связанных с 
ведением реестра 
владельцев ценных бумаг

ЗАО "Регистратор Интрако" - 
Регистратор,
ОАО "Уралкалий" - Эмитент

Расторжение договора с 17.04.2014 года Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Наблюдательного совета 
ЗАО "Регистратор Интрако"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 07 от 25.02.2014 года к 
договору на оказание услуг 
№ ПФХ/09/01 от 13.08.2009 
года между ОАО "Уралкалий" 
и ОАО "Соликамский 
магниевый завод"

ОАО "Соликамский магниевый 
завод - Заказчик,
ОАО "Уралкалий" - Исполнитель

1. Изменение цены услуг.                                                                                                     
2. Продление срока действия договора.

01.01.2014-31.12.2014 Аверин А.Б. член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Соликамский магниевый завод"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 23.01.2014 года к 
договору строительного 
подряда № 2377 от 
19.01.2012 года "Система 
водоотведения для СКРУ-1"

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения и цены работ. 09.06.2012-16.12.2013 Баумгертнер В.А.;
Беляков В.Н.;
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",                                
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 22.01.2014 года к 
договору строительного 
подряда № 2288 от 
06.08.2012 года "Установка 
сгустителя AKW на СОФ 
СКРУ-3"

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения и цены работ. 11.01.2012-31.12.2013 Баумгертнер В.А.,
Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 10.01.2014 года к 
договору строительного 
подряда № 2236 от 
28.09.2011 года 
"Реконструкция галереи № 
58 БКПРУ-2"

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение предмета договора.                                                                                            
2. Изменение цены работ.                                                                                                 
3. Изменение сроков выполнения работ.                                                                  
4. Дополнение договора Приложениями.                                                                                            

13.01.2012-30.10.2013 Баумгертнер В.А.,
Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Соглашение от 11.02.2014 
года о расторжении договора 
строительного подряда от 29 
апреля 2013 года № 4162 по 
объекту "Развитие 
солеотвала с 
комбинированным способом 
размещения солеотходов 
обогатительной фабрики 
СКРУ-3 ОАО "Уралкалий"

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 02.12.2013 Баумгертнер В.А.,
Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Соглашение от 11.02.2014 
года о расторжении договора 
строительного подряда от 21 
августа 2012 года № 2366 по 
объекту "Поддержание 
мощности I очереди 
солеотвала. 1 этап" СКРУ-2 
ОАО "Уралкалий"

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 02.12.2013 Баумгертнер В.А.,
Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Соглашение от 06.02.2014 
года о расторжении договора 
строительного подряда от 19 
апреля 2011 года № 2-4/КС-
2011 по объекту 
"Реконструкция 
корналлитовой 
обогатительной фабрики (цех 
№ 10)" СКРУ-1 ОАО 
"Уралкалий"

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 02.12.2013 Баумгертнер В.А.,
Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Соглашение от 10.02.2014 
года о расторжении договора 
строительного подряда от 21 
декабря 2011 года № 2184 по 
объекту "Реконструкция ГВУ 
ствола № 4" БКПРУ-4 ОАО 
"Уралкалий"

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 02.12.2013 Баумгертнер В.А.,
Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Соглашение от 14.02.2014 
года о расторжении договора 
строительного подряда от 19 
января 2012 года № 2377 по 
объекту "Система 
водоотведения" СКРУ-1 ОАО 
"Уралкалий"

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 02.12.2013 Баумгертнер В.А.,
Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Соглашение от 21.02.2014 
года о расторжении договора 
строительного подряда от 28 
сентября 2011 года № 2236 
по объекту "Реконструкция 
галереи № 58" БКПРУ-2 ОАО 
"Уралкалий"

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 02.12.2013 Баумгертнер В.А.,
Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Соглашение от 21.02.2014 
года о расторжении договора 
строительного подряда от 16 
января 2013 года № 4158 по 
объекту "Строительство 
парка отстоя на 300 вагонов" 
БКПРУ-4 ОАО "Уралкалий"

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 02.12.2013 Баумгертнер В.А.,
Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Соглашение от 20.02.2014 
года о расторжении договора 
строительного подряда от 20 
марта 2012 года № 2811 по 
объекту "Реконструкция 
стеновых панелей здания 
погрузочных бункеров" 
БКПРУ-3 ОАО "Уралкалий"

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 02.12.2013 Баумгертнер В.А.,
Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 02.06.2014 года к 
договору подряда № 4173 от 
10.12.2012 года

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается изменения Расчета договорной цены. с 01.01.2014 Беляков В.Н.,
Швецова М.В.

член Правления ОАО 
"Уралкалий",                                
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 4 от 23.07.2014 года к 
договору строительного 
подряда № 2288 от 
06.08.2012 года "Установка 
сгустителя AKW на СОФ 
СКРУ-3" 

ЗАО "Соликамский 
строительный трест" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Уменьшение стоимости работ - Беляков В.Н.,                                                  
Осипов Д.В.,                                                       
Швецова М.В.

Единоличный исполнительный 
орган ОАО "Уралкалий",                                     
член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                         
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО  
"Соликамский строительный 
трест"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 07.02.2014 года к 
договору подряда № 4/32 от 
19.07.2013 года

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные 
работы по объекту: Замена барьерных ограждений из стали на
металлических стойках на СКРУ-2, а Заказчик - принять и
оплатить их  результат

01.11.2013-30.11.2013 Беляков В.Н.,                                          
Сабиров И.Р.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                     
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 315/2014/УОФ от 
13.02.2014 года

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке
проектной документации, монтажу и наладке систем охранно-
пожарной сигнализации на объекте «Установка смягчения
питьевой воды в санатории-профилактории «Уральские
самоцветы»,  а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

17.02.2014-31.05.2014 Беляков В.Н.,    
Сабиров И.Р.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                     
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 10.03.2014 года к 
договору № 34 от 29.12. 2012 
года о возмездном оказании 
услуг по охране

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение стоимости услуг по охране с 01.01.2014 г. Беляков В.Н.       
Сабиров И.Р.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                     
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 9 от 10.03.2014 года к 
договору № 07 от 20 мая 
2011 года о возмездном 
оказании услуг по охране

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение стоимости охранных услуг с 01.01.2014 г. Беляков В.Н.     
Сабиров И.Р.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                     
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Счет № 68 от 26.02.2014 года ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Монтаж и наладка кнопки тревожной сигнализации на объекте
по г. Березники, ул. Котовского, 23

с момента заключения до 
31.05.2013 года

Беляков В.Н.                                          
Сабиров И.Р.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                     
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Счет № 67 от 26.02.2014 года ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Монтаж и наладка охранно-пожарной сигнализации на объекте
по г. Березники, ул. Котовского, 23

с 20.02.2013 Беляков В.Н.                                          
Сабиров И.Р.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                     
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Счет № 69 от 26.02.2014 года ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Монтаж и наладка системы видеонаблюдения на объекте по г.
Березники, ул. Котовского, 23

Сроки выполнения работ по 
регламентированному 
техническому обслуживанию 
определяются в графиках 
выполнения работ, 
согласованных сторонами. 
Сроки выполнения 
внеплановых работ 
определяются заявками 
Заказчика, согласованными c 
Подрядчиком

Беляков В.Н.                                          
Сабиров И.Р.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",                                                                                     
член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных работ 
от 31.03.2014 года

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
– Разработать проектную документацию на системы пожарной
сигнализации по объекту РП-45 УЭС «ОАО «Уралкалий».
БКПРУ-4, а Заказчик – принять и оплатить результат.

10.03.2014-01.05.2014 Беляков В.Н. член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 10.06.2014 года к 
договору подряда рег. № 
2766/2013 от 03.06.2013 г. на 
обслуживание систем 
противопожарной защиты 
поверхностных объектов 
ОАО "Уралкалий"

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается изменения Правил расчета договорной цены - Беляков В.Н. член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 27 - 2014 
от 10.06.2014 года

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации 
системы технической безопасности с заменой светильников 
освещения на объекте: БКПРУ-3 ОАО «Уралкалий», территория 
КПП, а Заказчик - принять и оплатить их результат.

Срок выполнения работ: 90 
календарных дней с даты 
заключения Договора.

Беляков В.Н. член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Договор подряда № 26 - 2014 
от 10.06.2014 года

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Подрядчик,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации 
системы технической безопасности с заменой видеокамер, 
расположенных на объекте: БКПРУ-3 ОАО «Уралкалий», 
территория КПП, а Заказчик - принять и оплатить их результат.

Срок выполнения работ: 90 
календарных дней с даты 
заключения Договора.

Беляков В.Н. член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 18.08.2014 года к 
договору № 05 от 20.12.2012 
года (рег. № 8852/2012) на 
техническое обслуживание 
системы охранной 
сигнализации и оказание 
услуг охраны с 
использованием средств 
сигнализации

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Предмета договора.                                                                                      
2. Изменение стоимости работ и услуг охраны.

- Беляков В.Н. член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 10 от 26.09.2014 года к 
договору № 07 от 20.05.2011 
года о возмездном оказании 
услуг по охране

ООО "ОА "Шериф-Березники" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение стоимости охранных услуг с 01.09.2014 года Беляков В.Н. член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Общее собрание акционеров 
ОАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
от 11.04.2014 года к договору 
№ 8 от 04.04.2012 года о 
возмездном оказании услуг 
по охране

ООО "Охранное агентство 
"Шериф-Березники" - 
Исполнитель,
ОАО "Уралкалий" - Собственник 
объекта

Изменение стоимости фактически оказанных охранных услуг 
Заказчикам: ООО "Уралкалий-Ремонт", ООО "ЭН-Ресурс", ООО 
"Центр Автоматизации и Измерений", ООО "Сателлит-Сервис"

с 01.01.2014 года Беляков В.Н. член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ООО 
"ОА "Шериф-Березники"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Договор № 4137/2014 о 
предоставлении услуг 
телефонной связи от 
01.08.2014 года

ООО "Сильвинит-Транспорт" - 
Абонент,
ОАО "Уралкалий" - Оператор 
связи

Оператор связи предоставляет Абоненту:                                                                       
- услуги местной телефонной связи;                                                                                                         
- услуги связи, технологически неразрывно связанные с 
услугами телефонной связи;                                                                                                                          
- доступ к услугам внутризоновой, междугородной, 
международной сети телефонной связи других операторов.

01.08.2014-31.12.2014 Швецова М.В. член Правления ОАО 
"Уралкалий",
Генеральный директор ООО 
"Сильвинит-Транспорт"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Договор № 5286/2014 на 
выполнение научно-
исследовательских и пуско-
наладочных работ от 
05.11.2014 года

ОАО "Объединенная 
химическая компания 
"УРАЛХИМ" - Исполнитель,                                                             
ОАО "Уралкалий" - Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательство в течение согласованного Сторонами срока 
выполнить следующие работы в соответствии с техническим 
заданием Заказчика:                                                                                                  
- Провести научно-исследовательсткие работы по разработке 
технологии способа получения гранулированного калия 
хлористого путем агломерации порошкообразного сырья и 
создать опытно-промышленный модуль с производительностью 
не менее 25 т/ч;                                                                                                                                                        
- Провести испытания технологии на опытно-промышленном 
модуле с получением продукта - Калий хлористый 
гранулированный, соответствующего качественным 
характеристикам.

22.09.2014-23.03.2015 Коняев Д.В.,                                                      
Мазепин Д.А.

член Совета директоров ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО  
"ОХК "УРАЛХИМ"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Договор № 378/2014 о 
предоставлении услуг 
телефонной связи от 
01.01.2014 года

ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" - 
Абонент,
ОАО "Уралкалий" - Оператор 
связи

Оператор связи предоставляет Абоненту:                                                                       
- услуги местной телефонной связи;                                                                                                         
- услуги связи, технологически неразрывно связанные с 
услугами телефонной связи;                                                                                                                          
- доступ к услугам внутризоновой, междугородной, 
международной сети телефонной связи других операторов.

01.01.2014-31.12.2014 Котляр Е.К. член Правления ОАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Копейский 
машиностроительный завод"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Договор оказания услуг № СК 
420 (о корпоративном 
сотрудничестве) от 
04.08.2014 года

ОАО "Аэрофлот - российские 
авиалинии" - ОАО "Аэрофлот",
ОАО "Уралкалий" - Клиент

Предоставление ОАО "Аэрофлот" Клиенту специальных 
условий на приобретение авиаперевозок в Обслуживающих 
пунктах продажи

Договор вступает в силу с 
даты его заключения и 
действует в течение 1 
(одного) года

Чемезов С.В. Председатель Совета 
директоров ПАО "Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Аэрофлот - российские 
авиалинии"

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"
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предмет договора 
(дополнительного соглашения)

застрахованное лицо срок действия

Дополнительное 
соглашение № 1 от 
04.04.2014 года к договору 
медицинского страхования 
№ 0330L/045/01249/3 от 
16.12.2013 года

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ОАО "Уралкалий"- 
Страхователь

1. Изменение численности застрахованных.
2. Изменение страховой суммы и страховой премии.                                                          
3. Дополнение программы страхования.

работники Страхователя, всего 
86 человек

- Единоличный исполнительный 
орган, член Совета директоров, 
члены Правления и члены их 
семьи:                                               
Беляков В.Н., 
Кирьянова Н.Е.,
Осипов Д.В., 
Петров О.Б., 
Селезнев С.С.

Выгодоприобретателями являются 
Единоличный исполнительный орган, 
член Совета директоров, 
члены Правления ОАО "Уралкалий" и 
члены их семьи

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 
0321L/205/00017/3-01 от 
01.02.2014 года к договору 
страхования от несчастных 
случаев № 
0321L/205/00017/3 от 
05.12.2013 года 

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ОАО "Уралкалий"- 
Страхователь

1. Изменение Списка застрахованных.                                                                                            
2. Изменение страховой премии.

работники Страхователя, всего 
12 человек

- Кирьянова Н.Е. Выгодоприобретателем является член 
Правления ОАО "Уралкалий" 

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 
0311L/156/00210/3-01 от 
16.06.2014 года к Договору 
страхования граждан, 
выезжающих за пределы 
постоянного места 
жительства № 
0311L/156/00210/3 от 
09.12.2013 года 

ОАО “АльфаСтрахование” - 
Страховщик,
ОАО "Уралкалий"-Страхователь

1. Изменение Списка застрахованных.                                                                                            
2. Изменение страховой премии.

работники Страхователя, всего 
39 человека

- Кирьянова Н.Е.,                                                                                  
Морозов Н.В.

Выгодоприобретателем является член 
Правления ОАО "Уралкалий" 

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 2 от 
07.07.2014 года к договору 
медицинского страхования 
№ 0330L/045/01249/3 от 
16.12.2013 года 

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ОАО "Уралкалий"- 
Страхователь

1. Изменение численности застрахованных.
2. Изменение страховой суммы и страховой премии.                                                          
3. Дополнение программы страхования.

работники Страхователя, всего 
93 человек

- Единоличный исполнительный 
орган, член Совета директоров, 
члены Правления и члены их 
семьи:                                               
Беляков В.Н., 
Кирьянова Н.Е.,                                                        
Морозов Н.В.,
Осипов Д.В., 
Петров О.Б., 
Селезнев С.С.

Выгодоприобретателями являются 
Единоличный исполнительный орган, 
член Совета директоров, 
члены Правления ОАО "Уралкалий" и 
члены их семьи

Совет директоров ОАО 
"Уралкалий"

Существенные условия данного вида сделок

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ

№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Основание заинтересованности Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки
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Наименование контрагента Существенные условия данного вида сделок Заинтересованное лицо Основание 
заинтересованности

Орган, принявший решение об 
одобрении сделки 

ООО "Сильвинит" Решение Единственного участника от 27.11.2014 
года о внесении в качестве вклада в имущество 
ООО "Сильвинит" денежных средств 

Швецова М.В. Генеральный директор ООО 
"Сильвинит",                                                                                          
член Правления ПАО 
"Уралкалий"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Вклад в имущество (в соответствии со ст.27 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 №14-ФЗ)
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1. Взаимосвязанные сделки  – соглашения о возмещении возможных расходов, издержек или 
ущерба (Deed of Indemnity), заключаемые между каждым из членов Совета директоров ОАО 
«Уралкалий» и ОАО «Уралкалий». 
Условия сделок:  
 
а) Стороны сделки:   
член Совета директоров ОАО «Уралкалий» (Защищаемое лицо) и ОАО «Уралкалий» (Компания) 

 
б) Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке:  
член Совета директоров ОАО «Уралкалий» 
 
в) Цена сделки:   
выплаты по каждому соглашению не могут превышать 50 (пятидесяти) миллионов долларов США 
 
г) Предмет сделки:  
обязательство Компании возместить Защищаемому лицу расходы и издержки (включая суммы 
ответственности, суммы убытков, иные разумные расходы и издержки), понесенные Защищаемым лицом в 
связи с любыми претензиями, требованиями, исками, разбирательствами, ответственностью, 
предъявленными/проводимыми/возникшей в связи с выполнением Защищаемым лицом функций члена 
Совета директоров Компании и члена комитета (комитетов) Совета директоров Компании. 
 
д) Действие соглашения:  
с момента начала полномочий Защищаемого лица в качестве члена Совета директоров Компании до 
момента расторжения соглашения его сторонами (без ограничения срока). Действие положений о 
возмещении расходов и издержек сохраняется после прекращения полномочий Защищаемого лица в 
качестве члена Совета директоров, но, во избежание сомнений, данные положения будут применяться 
только в отношении того периода времени, в течение которого Защищаемое лицо осуществляло полномочия 
члена Совета директоров. 
 
Указанная сделка одобрена годовым Общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» 09.06.2014 
года (протокол № 41 от 10.06.2014 года). 
 
 

2. Договор страхования - Корпоративный полис страхования ответственности директоров и 
должностных лиц. 
Условия сделки: 
1. Стороны Договора страхования:  
Страхователь - ОАО «Уралкалий»; 
Страховщик - ЗАО «АИГ». 
 
2. Лица, застрахованные по Договору страхования:  
Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ОАО «Уралкалий»,  текущие 
дочерние общества ОАО «Уралкалий», а также некоторые будущие дочерние общества ОАО «Уралкалий». 

Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое физическое лицо, которое 
является надлежащим образом избранным или назначенным 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 главным юрисконсультом, финансовым директором, 
главным бухгалтером, корпоративным секретарём, секретарём совета директоров или руководителем отдела 
управления рисками (или соответствующей должности) Застрахованной компании и любое иное физическое 
лицо, которое занимает 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 в течение 
периода страхования становится работником 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 работник участвовал или содействовал в совершении неверного действия; любое физическое лицо, 
которое являлось, является или в течение периода страхования начинает являться, по конкретному запросу 
Застрахованной компании, директором, должностным лицом, попечителем, управляющим или занимающим 
эквивалентную должность в обособленном предприятии. 

Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные». 
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3. Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные. 
4. Период страхования: с 25 июля 2014 г. по 24 июля 2015 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: период времени, начинающийся одновременно с началом 
течения периода страхования и заканчивающийся одновременно с истечением периода обнаружения. 
7. Страховые суммы: 
Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) – не менее 100 000 000 долл. США. Договором 
страхования для ряда страховых покрытий установлены меньшие страховые суммы (под-лимиты), которые 
являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней: 

- под-лимит по расходам на ведение дела – не менее 3 000 000 долл. США; 
- под-лимит по дополнительным расходам при внеплановых действиях надзорных органов – не менее 
100 000 долл. США; 
- под-лимит для расследований – не менее 10 000 000 долл. США; 
- под-лимит для штрафов по Закону США о противодействии коррупции – не менее 1 000 000 долл. США; 
- под-лимит для расходов на СМИ в связи с экстрадицией – не менее 500 000 долл. США. 
Дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности – не менее 5 000 000 
долл. США, при этом не менее 1 000 000 долл. 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 260 000 долл. США. 
9. Франшизы:  
- Для Застрахованных лиц – не более 100 000 долл. США. 
- Для Застрахованных компаний – не более 200 000 долл. 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 и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло в результате требования, 
предъявленного 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 в качестве возмещения убытков (включая суммы 
ответственности, юридические и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло в 
результате требования, предъявленного 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 и некоторые иные расходы), которые Застрахованная компания понесла в результате 
требования, предъявленного к ней за нарушения законодательства о ценных бумагах. 
12. Объект 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 любого Застрахованного лица, стоимость его времени, а также накладные издержки 
любой Застрахованной компании; 
- штрафы и штрафные санкции (кроме некоторых случаев), налоги, заработная плата или связанные с 
трудовыми отношениями льготы, помноженная часть убытков, взыскиваемых в многократном размере, 
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; 
- любые требования, которые связаны с: (а) получением дохода или преимущества, на которые 
Застрахованный не имел основанного на законе права; (б) любым намеренным уголовным или 
злоумышленным действием, намеренной ошибкой или бездействием либо любым намеренным или 
умышленным нарушением закона Застрахованным; (в) ущербом здоровью и повреждение 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 другому Застрахованному; 
- любые требования, которые связаны с: (а) публичным или частным предложением ценных бумаг любой 
Застрахованной компании в любой юрисдикции и/или (б) обеспечением листинга ценных бумаг любой 
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Застрахованной компании или торговли ценными бумагами любой Застрахованной компании на любой 
фондовой бирже или рынке ценных бумаг, 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 договором страхования ответственности директоров, 
должностных лиц и компаний в связи с публичным размещением ценных бумаг, заключенным в апреле-
июне 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). 
 

Застрахованными, выгодоприобретателями, получателями каких-либо выплат или иных экономических 
выгод в соответствии с Договором страхования не могут являться граждане либо организации: (1) на 
которых распространяются экономические и/или политические программы санкций против стран, 
предусмотренные решениями Организации Объединенных Наций / Российской Федерации / Европейского 
союза / США, и/или (2) внесенные в списки лиц, подверженных санкциям (террористы и подозреваемые в 
террористической деятельности, члены террористических организаций, торговцы наркотиками или 
незаконные поставщики ядерного, химического или биологического оружия, а также лица, осуществляющие 
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем) со стороны ООН, Российской 
Федерации, Европейского союза, США, такие как: (а) списки лиц, подверженных санкциям Управления 
контроля зарубежных активов Казначейства США (OFAC) - SDN lists, (б) списки Федеральной службы по 
финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), (в) списки Организации Объединенных Наций, (г) списки 
Европейского союза. 

Убытки Застрахованного лица, возникшие из действий, совершенных при исполнении им должностных 
обязанностей в обособленном предприятии, покрываются Договором страхования только, если (а) данное 
обособленное предприятие не способно возместить данные убытки в связи с запретом, предусмотренным 
законодательством, или несостоятельностью, и (б) такие убытки не покрываются согласно любому иному 
применимому страховому полису с возможностью взыскания, выданному обособленному предприятию или 
в пользу его директоров, должностных лиц или работников. 

 
Указанная сделка одобрена годовым Общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» 09.06.2014 
года (протокол № 41 от 10.06.2014 года). 
 
 
3. Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц № 2331N10877 от 24 
июля 2014 г.  
1. Стороны Договора страхования:  
 
Страхователь – ОАО «Уралкалий»;  
Страховщик – ЗАО «АИГ».  
 
2. Лица, застрахованные по Договору страхования:  
 
Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ОАО «Уралкалий», текущие 
дочерние общества ОАО «Уралкалий», а также некоторые будущие дочерние общества ОАО 
«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 секретарѐм, секретарѐм совета директоров или руководителем отдела управления 
рисками (или соответствующей должности) Застрахованной компании и любое иное физическое лицо, 
которое занимает 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 в 
течение периода страхования становится работником Застрахованной компании: в ходе осуществления 
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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 работник участвовал или содействовал в совершении неверного 
действия; любое физическое лицо, которое являлось, является или в течение периода страхования 
начинает являться, по конкретному запросу Застрахованной компании, директором, должностным 
лицом, попечителем, управляющим или занимающим эквивалентную должность в обособленном 
предприятии.  
Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные».  
3. Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные.  
4. Период страхования: с 25 июля 2014 г. по 24 июля 2015 г. (обе даты включительно)  
5. Периоды обнаружения:  

- 60 дней без оплаты дополнительной страховой премии;  
- 1 год при условии оплаты 75% от полной годовой премии, действующей на момент окончания 

периода страхования;  
6. Срок действия Договора страхования: период времени, начинающийся одновременно с началом 
течения периода страхования и заканчивающийся одновременно с истечением периода обнаружения.  
7. Страховые суммы:  
Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) –100 000 000 долл. США. Договором 
страхования для ряда страховых покрытий установлены меньшие страховые суммы (под-лимиты), 
которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней:  

- под-лимит по расходам на ведение дела –3 000 000 долл. США;  
- под-лимит по дополнительным расходам при внеплановых действиях надзорных органов –100 

000 долл. США;  
- под-лимит для расследований –10 000 000 долл. США;  
- под-лимит для штрафов по Закону США о противодействии коррупции –1 000 000 долл. США;  
- под-лимит для расходов на СМИ в связи с экстрадицией –500 000 долл. США.  

Дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности –5 000 000 долл. 
США, при этом 1 000 000 долл. 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): 339 880 долл. США.  
9. Франшизы:  

- Для Застрахованных лиц – не более 100 000 долл. США.  
- Для Застрахованных компаний – не более 200 000 долл. 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 и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо 
понесло в результате требования, предъявленного 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 в качестве возмещения 
убытков (включая суммы ответственности, юридические и некоторые иные расходы), которые 
Застрахованное лицо понесло в результате требования, предъявленного 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 и некоторые иные расходы), которые Застрахованная компания 
понесла в результате требования, предъявленного к ней за нарушения законодательства о 
ценных бумагах.  

12. Объект 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 понесѐн.  
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14. Ограничения страхового покрытия:  
Договором страхования не покрываются:  

- заработная плата любого Застрахованного лица, стоимость его времени, а также накладные 
издержки любой Застрахованной компании;  

- уголовные штрафы и административные штрафные санкции, налоги, заработная плата или 
связанные с трудовыми отношениями льготы, 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;  

- 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 повреждение 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 другому Застрахованному;  

- любые требования, которые связаны с: (а) публичным или частным предложением ценных 
бумаг любой Застрахованной компании в любой юрисдикции и/или (б) обеспечением листинга 
ценных бумаг любой Застрахованной компании или торговли ценными бумагами любой 
Застрахованной компании на любой фондовой бирже или рынке ценных бумаг, 
осуществленных Застрахованной компанией с 16 июня 2011 г. и до окончания периода 
страхования;  

- суммы завышения стоимости приобретения активов;  
- производства по административным делам и иным делам, возбуждѐнным 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.  
Указанная сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» 
11.11.2014 года (протокол № 43 от 12.11.2014 года). 
 

4.1. Дополнительное соглашение от 24.04.2014 г. с Генеральным директором ОАО «Уралкалий» 
Осиповым Д.В.   
 
Указанная сделка одобрена Советом директоров ОАО «Уралкалий» 24.04.2014 года (протокол № 294 
от 24.04.2014 года). 
 

4.2. Дополнительное соглашение от 18.12.2014 г. с Генеральным директором ПАО «Уралкалий» 
Осиповым Д.В.   
 
Указанная сделка одобрена Советом директоров ПАО «Уралкалий» 18.12.2014 года (протокол № 300 
от 18.12.2014 года). 
 

4.3. Дополнительное соглашение от 18.12.2014 г. с членом Правления ПАО «Уралкалий» Вищаненко 
А.В.   
 
Указанная сделка одобрена Советом директоров ПАО «Уралкалий» 18.12.2014 года (протокол № 300 
от 18.12.2014 года). 
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В течение 2014 года Публичным акционерным обществом «Уралкалий» были совершены 
следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными. 
 
1. Взаимосвязанные сделки по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО 
Банк ВТБ и/или его аффилированных лиц: 

(А) сделка по досрочному погашению Кредита на условиях, определяемых в письме от 
VTBCapitalPLC в качестве кредитного агента в адрес ОАО «Уралкалий» в качестве заемщика, в 
том числе на следующих существенных условиях: 

(i) ОАО «Уралкалий» вправе (но не обязано) досрочно погасить Кредит в любое время 
после 31 декабря 2014 года с соблюдением порядка погашения Кредита, 
установленного Кредитным Договором (с учетом Дополнительного соглашения от 28 
января 2014 г.); 

(ii) при досрочном погашении Кредита ОАО «Уралкалий» обязано погасить сумму 
основного долга по Кредиту, процентов, начисленных на сумму основного долга по 
Кредиту, а также уплатить все иные платежи, предусмотренные Кредитным 
Договором, в полном объеме. 

 (Б) Дополнительное соглашение № 1 к сделке Своп от 4 апреля 2014 г. между ОАО Банк ВТБ 
и ОАО «Уралкалий», предусматривающее, среди прочего, внесение следующих изменений в 
порядок определения суммы процентных платежей по сделке Своп для ОАО «Уралкалий»: 

(i) ставка для каждого процентного периода равна сумме спреда в размере 4,2% и 
применимой годовой ставки USD-ISDA-SwapRate по процентным свопам в долларах 
США, публикуемой в 11 часов по нью-йоркскому времени на странице ISDAFIX1 в 
системе Reuters в день, наступающий за два торговых дня по ценным бумагам 
Правительства США до даты окончания соответствующего процентного периода 
(«Ставка USD-ISDA-SwapRate»); 

(ii) в случае отсутствия Ставки USD-ISDA-SwapRate на указанной странице Reuters ставка 
для каждого процентного периода равна сумме спреда в размере 4,2% и применимой 
ставки «USD-CMS-банки-ориентиры», определяемой на основе среднерыночных 
ставок, уплачиваемых на полугодовой основе по процентным свопам, предлагаемых 
пятью ведущими дилерами на межбанковском рынке г. Нью-Йорка, примерно в 11 
часов по нью-йоркскому времени в день, наступающий за два торговых дня по ценным 
бумагам Правительства США до даты окончания соответствующего процентного 
периода.  

Указанная сделка одобрена Советом директоров ОАО «Уралкалий» 09.06.2014 года (протокол № 295 
от 09.06.2014 года). 
 

2. Взаимосвязанные сделки по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от 
ОАО «Сбербанк России». 

 
(а) Договор № 8-НКЛ, на условиях, одобренных: 
(i) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.); 
(ii) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 
внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.); 
(iii) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 23.10.2013 г. (Протокол № 282 от 23.10.2013 г.); и 
(iv) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 18.12.2013 г. (Протокол № 38 
внеочередного общего собрания акционеров от 19.12.2013 г.); и 
(б) Договор № 5674 между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) на 
следующих существенных условиях: 
(i) Предмет сделки – предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии; 
(ii) Лимит кредитной линии –2 000 000 000 долларов США. Выдача любой суммы кредита производится в 
пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:  
СОЛ = Лим – (СЗ + ПЗ), где 
СОЛ – свободный остаток лимита; 
Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в п.1.1 Договора № 5674; 
СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату; 
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ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита.  
Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии. 
 Периоды действия лимитов в рамках срока доступности кредитных средств, указанного в пп. (v) 
настоящего пункта (б), а также суммы лимитов в рамках Лимита кредитной линии, указанного в пп. (ii) 
настоящего пункта (б), действующие в указанные периоды действия лимитов, определены в п.1.1 Договора 
№ 5674 и изменяются по согласованию сторон Договора № 5674 путем заключения соответствующего 
дополнительного соглашения к Договору № 5674; 
(iii) Срок кредитования – по 18.12.2019 г. (включительно); 
(iv) Цель финансирования – финансирование текущей и инвестиционной деятельности ОАО «Уралкалий», 
в том числе, но не исключительно, финансирование затрат на производство экспортной продукции, 
рефинансирование текущих обязательств (включая обязательства перед ОАО «Сбербанк России»), выдача 
займов на цели выкупа собственных акций/облигаций/глобальных депозитарных расписок, выпущенных на 
акции ОАО «Уралкалий», приобретение акций/долей в уставном капитале компаний, включая собственные 
биржевые акции/облигации/ глобальные депозитарные расписки, выпущенные на акции ОАО «Уралкалий», 
и выплата дивидендов (в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию из доходов 
налогоплательщиков-получателей дивидендов); 
(v) Срок доступности кредитных средств – с 01.02.2014 г. по 31.12.2014 г. (включая обе даты); 
(vi) Погашение кредита – ежеквартально, двенадцатью равными платежами, начиная с 18.03.2017 г., и в 
дату окончательного погашения кредита (18.12.2019 г.); 
(vii) Процентная ставка:  
 LIBOR 3M плюс фиксированная маржа в размере 3,55% годовых, при этом LIBOR (Лондонская 
межбанковская ставка предложения депозитов в долларах США, фиксируемая Британской банковской 
ассоциацией (рассчитывается и публикуется компанией Thomson Reuters на странице LIBOR01 
информационной системы Reuters)) определяется:  
(a) на период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.03.2014 г. (включительно) –  по 
состоянию на 15.00 часов московского времени 19.12.2013 г. плюс 3,55% годовых; и 
(b) далее – ежеквартально на соответствующий процентный период без заключения дополнительного 
соглашения к Договору № 5674 путем письменного уведомления ОАО «Сбербанк России» в адрес ОАО 
«Уралкалий» о процентной ставке, установленной на процентный период, определенный в соответствии со 
следующей таблицей: 

Даты котировки  ставки  
LIBOR 3M 

Процентный период 

Дата, предшествующая 
очередному процентному 
периоду за 2 (Два) рабочих дня  
(включительно).  

с «25» марта   по «24» июня  
с «25» июня  по «24» сентября  
с «25» сентября  по «24» декабря 
с «25» декабря  по «24» марта  

Размер ставки LIBOR 3M устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице LIBOR01 
информационной системы Reuters по состоянию на 15.00 часов московского времени в дату котировки. 
При этом, если в дату котировки ставки LIBOR 3M, предусмотренную Договором № 5674, на странице 
LIBOR01 информационной системы Reuters не опубликована ставка LIBOR 3M (в том числе по причине 
праздничного/нерабочего дня), размер ставки LIBOR 3M определяется на основании ближайшей 
предыдущей даты котировки; 
 Процентная ставка замещения LIBOR 3M применяется, если период, в течение которого ставка LIBOR 
3M на странице LIBOR01 информационной системы Reuters не публикуется, составляет не менее 10 рабочих 
дней (по причинам, не связанным с праздничными/ нерабочими днями или временным техническим сбоем 
при публикации ставок), и составляет: 
(a)  ставку процентов годовых, которую ОАО «Сбербанк России» определяет как арифметическое 
среднее (округленное в большую сторону до десятитысячных) соответствующих годовых процентных 
ставок, предоставленных ОАО «Сбербанк России» по его запросу, которые предложены банками-
ориентирами ведущим банкам на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на 11.00 (лондонское 
время) в дату котировки по предложениям в отношении депозитов в долларах США на 3 месяца; или 
(b)  если ставка, указанная в предыдущем параграфе (a),  недоступна в указанное время по любой 
причине, – 5% годовых. 
Банки-ориентиры означают Deutsche Bank, Bank of America, HSBC, Credit Suisse, JP Morgan Chase,  Royal 
Bank of Scotland, а также другие банки или финансовые учреждения, назначенные таковыми ОАО 
«Сбербанк России» при консультации с ОАО «Уралкалий»; 
Процентная ставка по Договору № 5674 уплачивается в валюте кредита. 
(viii) ОАО «Сбербанк России» имеет право на изменение размера, порядка и условий определения 
процентной ставки по Договору № 5674, влекущие за собой увеличение/уменьшение, значений процентной 
ставки, указанной в пп. (vii) настоящего пункта (б), в том числе, но не исключительно, в связи с изменением 
ситуации на внутреннем и внешних финансовых рынках по сравнению с ситуацией, действовавшей на дату 
заключения Договора № 5674 (в том числе в связи с увеличением однодневной волатильности LIBOR более 
чем на 10% в течение 30  календарных дней). Суть изменения – замена LIBOR 3M на ставку LIBOR, 
определенную на иной срок; 
(ix) Выплата процентов по кредиту – 25.03.2014 г. и далее ежеквартально 25 числа третьего месяца каждого 
календарного квартала и в дату окончательного погашения кредита; 

88



(x) Плата за резервирование: 
(a) 7 200 000 долларов США – уплачивается единовременно до первой выборки по кредиту, но не позднее 
05.02.2014 г. (включительно); и 
(b) 0,6% от суммы каждой выборки – уплачивается в валюте кредита единовременно до каждой выборки 
начиная с выборки, сумма которой в совокупности со всеми осуществленными в рамках Договора № 5674 
выборками превысит 1 200 000 000 долларов США; 
(xi) Плата за пользование лимитом кредитной линии –  0,35% годовых от свободного остатка лимита 
кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты 
(включительно) платы,  валюте кредита; 
(xii) Неустойка за несвоевременный платеж – увеличенная в 1,5 раза действующая плавающая процентная 
ставка по Договору № 5674, начисляется в процентах годовых на сумму просроченного платежа за каждый 
день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату 
полного погашения просроченной задолженности (включительно);  
(xiii) Плата за досрочное погашение кредита устанавливается по следующей формуле: 
PF = ((IRS1 – IRS2) * PA * t) / T, где: 
PF – плата за досрочный возврат кредита; 
IRS1 – Interest Rate Swap на срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате подписания 
Договора № 5674); 
IRS2 – Interest Rate Swap на остаточный срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате 
досрочного погашения кредита (его части)), определяется исходя из следующей таблицы: 

Остаточный срок кредита,  
календарных дней IRS 

от 2191 до 2555 дней 6Y 
от 1826 до 2190 дней 5Y 
от 1461 до 1825 дней 4Y 
от 1096 до 1460 дней 3Y 
от 731 до 1095 дней 2Y 
от 366 до 730 дней 1Y 
от 181 до 365 дней Libor 6M 
от 91 до 180 дней Libor 3M 
от 61 до 90 дней Libor 2M 
от 31 до 60 дней Libor 1M 
от 15 до 30 дней Libor 2W 
от 7 до 14 дней Libor 1W 
от 1 до 6 дней Libor ON 

IRS – стоимость процентного свопа на срок, соответствующий остаточному сроку кредита, рассчитанная по 
формуле (IRS ask + IRS bid)/2, публикуемая информационным агентством Bloomberg (Блумберг) на 
странице компании GFI: GFIR 2; 
PA – досрочно погашаемая сумма кредита (его части); 
t – остаточный срок кредита (разница между датой возврата (погашения) кредита по Договору № 5674 и 
датой досрочного возврата кредита (его части)); и 
 Т – количество дней в календарном году, приходящееся на период t.   
(xiv) В рамках Договора № 5674 Кредитор имеет право: 
a) В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или просроченной 
задолженности по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором № 5674, и/или 
неустоек по Договору № 5674, по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора 
в валюте обязательства без распоряжения Заемщика в счет погашения просроченных платежей и неустоек. 
Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его 
счетов в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Договором № 
5674; 
b) При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства для погашения 
просроченной задолженности и/или неустоек по Договору № 5674  по мере поступления средств 
производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте, отличной от валюты 
обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных 
Кредитором для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением 
полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора в валюте обязательства. 
Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его 
счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Договором № 5674. 
 
Указанная сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» 
04.04.2014 года (протокол № 40 от 07.04.2014 года). 
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3. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 5674, предусматривающее, в частности, следующие 
изменения ранее одобренных существенных условий Договора № 5674: 

(i) Цель финансирования – финансирование текущей и инвестиционной деятельности ПАО 
«Уралкалий», в том числе, но не исключительно, финансирование затрат на производство 
экспортной продукции, полное или частичное рефинансирование текущих обязательств (включая 
обязательства перед ОАО «Сбербанк России»), выдача займов на цели выкупа собственных 
акций/облигаций/глобальных депозитарных расписок («ГДР»), выпущенных на акции ПАО 
«Уралкалий», приобретение акций/долей в уставном капитале компаний, включая собственные 
биржевые акции/облигации/ГДР, выпущенные на акции ПАО «Уралкалий», и выплата дивидендов 
(в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей 
дивидендов); 

(ii) Выборка суммы кредита в последний период Периода действия лимита (с 01 декабря 2014 г. 
(включительно) по 31 декабря 2014 г. (включительно)) осуществляется единовременно и в полном 
объёме доступного лимита.  

(iii) Плата за обслуживание кредита: 

(a) ПАО «Уралкалий» уплачивает ОАО «Сбербанк России» плату за обслуживание кредита в размере 
0,58 (ноль целых пятьдесят восемь сотых) процента годовых с даты выборки суммы кредита, 
осуществлённой в период с 01 декабря 2014 г. (включительно) по 31 декабря 2014 г. 
(включительно). 

(b) Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по 
кредиту. 

(c) Плата за обслуживание кредита уплачивается ПАО «Уралкалий» ОАО «Сбербанк России» в 
установленные Договором № 5674 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты 
(включительно) платы, в валюте кредита. 

(iv) Порядок начисления процентов и иных платежей по кредиту: 

(a) Начисление процентов, платы за обслуживание кредита и неустойки за несвоевременное погашение 
кредита осуществляется отдельно по каждому из ссудных счетов, открытых ОАО «Сбербанк 
России» по Договору № 5674. Сумма полученных величин составляет общую сумму обязательств 
по уплате процентов и неустойки за несвоевременное погашение кредита. 

(v) Очередность погашения задолженности ПАО «Уралкалий» перед ОАО «Сбербанк России» по 
Договору № 5674: 

(a) Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору № 5674, в том числе 
списанные без распоряжения ПАО «Уралкалий» со счетов ПАО «Уралкалий», а также 
перечисленные третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа, 
указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение издержек ОАО «Сбербанк 
России» по получению исполнения, далее в следующей очередности: 

1) на внесение просроченной платы за резервирование; 

2) на внесение просроченной платы за пользование лимитом кредитной линии; 

3) на внесение просроченной платы за обслуживание кредита; 

4) на уплату просроченных процентов; 

5) на внесение срочной платы за резервирование; 

6) на внесение срочной платы за пользование лимитом кредитной линии; 

7) на внесение срочной платы за обслуживание кредита; 

8) на уплату срочных процентов; 

9) на погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту; 

10) на внесение платы за досрочный возврат кредита; 

11) на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту; 
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12) на уплату неустоек за неисполнение обязательств по Договору № 5674 в установленный срок, 
подлежащих уплате в валюте кредита в соответствии с условиями Договора № 5674; 

13) на уплату неустоек в соответствии с пунктами 9.3, 9.4 Договора № 5674. 

(vi) Обязанность ПАО «Уралкалий» по поддержанию финансовых показателей деятельности: 

(a) До полного исполнения обязательств по Договору № 5674 перед ОАО «Сбербанк России» 
ПАО «Уралкалий» обязан поддерживать значение финансового показателя «Чистый Долг/ 
EBITDA» на уровне не более 4,5 (четыре целых пять десятых). Расчет показателей «Чистый Долг» и 
«EBITDA» производится в соответствии с формулами, приведенными в Договоре № 5674, на 
основании консолидированной отчетности Группы «Уралкалий», составленной в соответствии с 
МСФО, за 6 (шесть) и 12 (двенадцать) месяцев календарного года, предоставляемой 
ОАО «Сбербанк России» в соответствии с Договором № 5674. 

По условиям Дополнительного соглашения Заемщик должен в срок не позднее 01.07.2015 года 
предоставить Кредитору корпоративное одобрение общего собрания акционеров Заемщика. Вопрос об 
одобрении указанной сделки будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров в 2015 году. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности данных,  
включенных в годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014 год 

 
 

г. Москва                                                                                     22 апреля 2015 г. 
 

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 «Об утверждении Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР РФ 
от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – Положение) и п.11.5 Устава Общества проведена 
проверка достоверности данных, содержащихся в годовом (интегрированноом) отчете ПАО 
«Уралкалий» (далее – Общество) за 2014 год. 

В ходе проверки установлено, что годовой отчет  достоверно отражает, в том числе, 
следующие данные, предусмотренные Положением: 

1) положение в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества; 
3) отчет Совета директоров  о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности; 
4) информацию об объеме использованных Обществом в отчетном году видов 

энергетических ресурсов; 
5) перспективы развития Общества; 
6) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества; 
7) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества; 
8) перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Законом крупными сделками, с учетом требований, предусмотренных 
Положением; 

9) перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Законом сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с 
учетом требований, предусмотренных Положением; 

10) состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в 
составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году; 

11) сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
(Генеральном директоре) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа 
(Правления) Общества; 

12) критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность 
Генерального директора Общества, членов Правления Общества и членов Совета 
директоров Общества, выплаченного в течение отчетного года,  с учетом требований, 
предусмотренных Положением; 

13) сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного 
поведения; 

14) иную информацию, предусмотренную Уставом и Приказом № 172 от 03.02.2015 
года «О составлении интегрированного отчета за 2014 год».   

Годовой отчет Общества составлен на основании консолидированных данных 
годовой бухгалтерской отчетности, трансформированных в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

Достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) подтверждена соответствующими заключениями 
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ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества ООО Аудиторская  фирма 
«БАТ-аудит». 

Достоверность данных годовой финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2014 
года  подтверждена отчетом независимого аудитора Общества ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

В соответствии с вышеизложенным, ревизионная комиссия подтверждает 
достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества за 2014 год. 

 

Председатель ревизионной комиссии                                                                Рисухина М.В. 
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