
Сообщение 
Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной 

сделки 

 

1. Общие сведения 

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Уралкалий» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, 

город Березники, улица Пятилетки, 63 

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 

1.5. ИНН эмитента 5911029807 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00296-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

1. http://www.uralkali.com  

2. http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение 

 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: Акционерное общество «Уралкалий - 

Технология» (далее – АО «Уралкалий-Технология»); Россия, 618426, Пермский край, город Березники, ул. 

Свердлова 74.; ИНН: 5911045510; ОГРН: 1055904534322 

 

2.3. Категория сделки: крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) 

 

2.4. Вид и предмет сделки: Договоры купли-продажи иностранной валюты между АО «Уралкалий-

Технология» (в качестве Клиента) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (в качестве Банка) 

(далее – «Конверсионные сделки»), в соответствии с которыми определяются суммы и валюты, 

подлежащие уплате Банком, суммы и валюты, подлежащие уплате Клиентом в порядке и в сроки, 

установленные в Генеральном соглашении об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных 

бумаг между Акционерным обществом ВТБ Капитал (далее – «ВТБК») в качестве Покупателя и АО 

«Уралкалий-Технология» в качестве Продавца от 17.09.2015 и Подтверждениях по договорам РЕПО между 

АО «Уралкалий-Технология» в качестве Продавца и ВТБК в качестве Покупателя от 30.09.2016 (далее 

вместе именуемые – «Договоры РЕПО» и по отдельности – «Договор РЕПО»). 

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: По условиям конверсионных сделок определяется:  

• сумма и валюта, подлежащая уплате Банком:  

(I) сумма в российских рублях, рассчитанная на основе официального курса доллара США по отношению к 

российскому рублю, установленного Банком России в рабочий день, непосредственно предшествующий дате 

валютирования по соответствующей конверсионной сделке для расчетов в эту дату валютирования, и 

суммы, подлежащей уплате Клиентом в долларах США по соответствующей конверсионной сделке; 

(II) сумма в долларах США, равная Доходу по ценным бумагам по соответствующему Договору РЕПО, в 

случае, указанном в пункте 3(б)(iv) соответствующего Договора РЕПО, если обязательство Стороны А по 

перечислению Стороне Б суммы Дохода по ценным бумагам и обязательство Стороны Б по уплате 

Стороне А Промежуточной суммы не будут прекращены зачетом, применительно к дате перечисления 

Дохода по ценным бумагам; 

 

• сумма и валюта, подлежащая уплате Клиентом: 

(I) сумма в долларах США, равная: 

1. применительно к Дате выкупа (18 марта 2019 года) по соответствующему Договору РЕПО – сумме, 

включающей (i) сумму, полученную путем умножения Ставки РЕПО на Сумму покупки, за фактическое 

количество дней в последнем Процентном периоде (из расчета 360 календарных дней в году), и (ii) Сумму 

покупки в полном объеме, в каждом случае рассчитываемым в соответствии с условиями такого Договора 

РЕПО; 
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2. в случае, указанном в пункте 3(б)(iv) соответствующего Договора РЕПО, если обязательство Стороны А 

по перечислению Стороне Б суммы Дохода по ценным бумагам и обязательство Стороны Б по уплате 

Стороне А Промежуточной суммы не будут прекращены зачетом, применительно к Промежуточной дате 

выплат – Промежуточной сумме, рассчитываемой в соответствии с условиями такого Договора РЕПО; 

3. применительно к измененной Дате выкупа в соответствии с пунктом 11.3.7(а) Примерных условий и 

пунктами 3(б)(i) и 3(б)(ii) соответствующего Договора РЕПО – Сумме выкупа (равна Текущей сумме выкупа, 

рассчитанной в соответствии с условиями Договора РЕПО, увеличенной на сумму, равную части 

(выраженной в процентах) от Суммы покупки, определенную в зависимости от даты досрочного 

исполнения соответствующего Договора РЕПО в соответствии с таблицей, приведенной в пункте 3(б)(i) 

соответствующего Договора РЕПО) плюс Сумма дополнительных денежных обязательств Стороны Б, в 

каждом случае рассчитываемым в соответствии с условиями такого Договора РЕПО; и 

4. применительно к Дате прекращения без исполнения в соответствии с пунктом 11.3.8(а) Примерных 

условий – Сумме при прекращении без исполнения, подлежащей уплате Стороной Б и включающей (а) 

Сумму выкупа (равна Текущей сумме выкупа, рассчитанной в соответствии с условиями 

соответствующего Договора РЕПО, увеличенной на сумму, равную части (выраженной в процентах) от 

Суммы покупки, определенную в зависимости от Даты прекращения без исполнения в соответствии с 

таблицей, приведенной в пункте 3(б)(i) Договора РЕПО) и (б) Сумму дополнительных денежных 

обязательств, рассчитываемых в порядке, предусмотренном пунктом 3(б)(i) соответствующего Договора 

РЕПО, в каждом случае рассчитываемым в соответствии с условиями такого Договора РЕПО; 

 

(II) сумма в российских рублях, рассчитанная на основе официального курса доллара США по отношению к 

российскому рублю, установленного Банком России в рабочий день, непосредственно предшествующий дате 

валютирования по соответствующей конверсионной сделке для расчетов в эту дату валютирования, и 

суммы, подлежащей уплате Банком в долларах США по соответствующей конверсионной сделке. 

 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: срок исполнения обязательств по сделке, в соответствии с 

Договорами РЕПО, - не позднее 18.09.2019г. 

 

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

- АО «Уралкалий-Технология» (сторона по сделке), Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (сторона 

по сделке) 

 

2.7. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: цена (денежная 

оценка) имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и 

исполнения АО «Уралкалий-Технология» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок),  состоит 

из:  
• суммы и валюты, подлежащих уплате Банком в российских рублях, рассчитанной на основе официального 

курса доллара США по отношению к российскому рублю по соответствующей конверсионной сделке для 

расчетов в эту дату валютирования, и суммы, подлежащей уплате Клиентом в долларах США по 

соответствующей конверсионной сделке; суммы в долларах США, равной Доходу по ценным бумагам по 

соответствующему Договору РЕПО, 
 • суммы и валюты, подлежащих уплате Клиентом в долларах США, рассчитываемой по 

соответствующему Договору РЕПО, в российских рублях, рассчитанной на основе официального курса 

доллара США по отношению к российскому рублю, установленного Банком России в рабочий день, 

непосредственно предшествующий дате валютирования по соответствующей конверсионной сделке для 

расчетов в эту дату валютирования, и суммы, подлежащей уплате Банком в долларах США по 

соответствующей конверсионной сделке, и 

взаимосвязанной со сделками, одобренными решением Единственного акционера АО «Уралкалий-

Технология» от 27.09.2016 г., и составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости 

активов АО «Уралкалий-Технология». 

 

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

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

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов АО «Уралкалий-Технология» по состоянию на 

30.09.2016 составляет 354 689 130 000 рублей. 

 

2.9. Дата совершения сделки (заключения договора):  24.10.2016 г. 

 

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

управления эмитента: сделка одобрена решением ПАО «Уралкалий» единственным участником АО 

«Уралкалий-Технология» 14.10.2016г.   



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

соответствующего уведомления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 

организации, о совершении соответствующей сделки:  25 октября 2016 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата «26» октября 2016 г.                                                                  М.П. 

 

 


