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Полное наименование: 
Закрытое акционерное общество  
«ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» 

Сокращенное наименование: 
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ//Аудит».

Местонахождение: 
115093, Россия, Москва, ул. Павловская д. 7.
Тел.: +7 (495) 980-90-81;  
факс: +7 (495) 980-90-82 

Адрес электронной почты: 
info@ec-group.ru.

Государственная регистрация: 
ИНН 7717149511, ОГРН 1047717034640. 

Сведения о членстве аудитора: 
член Саморегулируемой Организации Аудиторов 
Некоммерческого Партнерства «Институт профессиональных 
Аудиторов» (ИПАР). Основной регистрационный номер в Реестре 
аудиторов 10202014620 от 04.12.2009 г.

Сведение  
об аудиторе российской  
бухгалтерской отчетности: 
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Перечень сделок,  
в совершении которых имеется 
заинтересованность,  
совершенных ПАО «Уралкалий»  
в 2015 году
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Существенные условия данного вида сделок Срок действия

предмет

Агентский договор № 7001 от 
01.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Агент,                                         
АО "ВНИИ Галургии" - 
Принципал

1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя 
обязательство  совершать от своего имени, но за счет 
Принципала действия,  а Принципал обязуется уплатить 
Агенту за совершение указанных действий 
вознаграждение.
2. Агент обязуется предоставить Принципалу в 
соответствии с условиями договора о закупках  от 
09.02.2015 г. № RU15R-0001 , заключенным между 
Агентом и Autodesk Development S.a.r.l., швейцарской 
компанией , доступ к Продуктам и/или Программам, 
предоставляемым Autodesk согласно договору о закупках

с момента заключения 
до исполнения 
обязательств

Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный орган ПАО 
"Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО "Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО "Уралкалий",
член Совета директоров АО "ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 20% 
уставного капитала, является стороной по 
сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Агентский договор № 7073 от 
01.05.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Агент,                                         
ОАО "Галургия" - 
Принципал

1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя 
обязательство  совершать от своего имени, но за счет 
Принципала действия,  а Принципал обязуется уплатить 
Агенту за совершение указанных действий 
вознаграждение.
2. Агент обязуется предоставить Принципалу в 
соответствии с условиями договора о закупках  от 
09.02.2015 г. № RU15R-0001 , заключенным между 
Агентом и Autodesk Development S.a.r.l., швейцарской 
компанией , доступ к Продуктам и/или Программам, 
предоставляемым Autodesk согласно договору о закупках

с момента заключения 
до исполнения 
обязательств

Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный орган ПАО 
"Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО "Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО "Уралкалий",
член Совета директоров ОАО "Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 20% 
уставного капитала, является стороной по 
сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

предмет срок выполнения 
работ, услуг

Договор № 316Д-2014 от 16.02.2015 
года

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

Благотворитель оказывет благотворительную помощь, 
выступая инвестором выполнения работ по подготовке 
горно-геологического обоснования возможности 
малоэтажной застройки района д. Шарапы г. Березники

5 месяцев с момента 
заключения 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"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Основание заинтересованности Орган, принявший 
решение об одобрении 

сделки

АГЕНТСКИЕ ДОГОВОРЫ

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

Наименование 
контрагента

Заинтересованное лицо

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

№, 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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Существенные условия данного вида сделок

предмет

Соглашение от 08.04.2015 года о 
расторжении договора аренды жилого 
помещения № 151/2013 от 09.01.2013 
года

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

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 ПАО 
"Уралкалий"

Договор аренды жилового помещения от 
10.05.2015 года

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

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное 
владение и пользование принадлежащую ему на праве 
собственности 

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 ПАО 
"Уралкалий"

Договор аренды оборудования № 
5847/2015 от 22.06.2015 года

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

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 
владение и пользование оборудование 

Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный орган 
ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО "Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 3 от 
21.01.2015 года к договору аренды от 
19.02.2007 года

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

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

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 
15.06.2015 года к договору аренды № 
428/2014 от 01.02.2014 года

ООО "Автотранскалий" - 
Арендодатель,                                                                          
ПАО "Уралкалий" - Арендатор

Касается сроков оплаты арендной платы АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 31 от 
03.06.2015 года к договору аренды 
транспортных средств № 7337/2012 от 
01.10.2012 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Возврат транспортного средства АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 11 от 
27.07.2015 года к договору аренды 
недвижимого имущества № 7336/2011 от 
17.05.2011 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Возврат объектов АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Орган, принявший решение об 
одобрении сделки

ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Основание заинтересованности
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Дополнительное соглашение № 10 от 
17.02.2015 года к договору аренды 
недвижимого имущества № 7336/2011 от 
17.05.2011 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Дополнить пункт договора подпунктом следующего содержания:                                                                                               
"ж) не проводить капитальный ремонт, неотделимые улучшения 
Объектов без письменного согласования с Арендодателем.                                                                                                                                  
В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств 
и с согласия Арендодателя улучшения арендованного 
имущества, не отделимые без вреда для имущества, стоимость 
произведенных Арендатором неотделимых улучшений не 
подлежит возмещению Арендодателем".

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Протокол разногласий от 01.06.2015 года 
к дополнительному соглашению № 10 от 
17.02.2015 года к договору аренды № 
7336/2011 от 17.05.2011 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Дополнить пункт договора подпунктом следующего содержания:                                                                                               
"ж) не проводить капитальный ремонт, неотделимые улучшения 
Объектов без письменного согласования с Арендодателем.                                                                       
В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств 
и с согласия Арендодателя улучшения арендованного 
имущества, не отделимые без вреда для имущества, стоимость 
произведенных Арендатором неотделимых улучшений подлежит 
возмещению Арендодателем".

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 32 от 
01.07.2015 года к договору аренды 
траспортных средств № 7337/2012 от 
01.10.2012 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании транспортное средство

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 33 от 
01.08.2015 года к договору аренды 
траспортных средств № 7337/2012 от 
01.10.2012 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании транспортное средство

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Соглашение от 26.07.2015 года о 
расторжении договора аренды 
земельного участка № 1961/2014 от 
05.05.2014 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Расторжение договора АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 34 от 
01.09.2015 года к договору аренды 
траспортных средств № 7337/2012 от 
01.10.2012 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании транспортное средство.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 35 от 
01.10.2015 года к договору аренды 
траспортных средств № 7337/2012 от 
01.10.2012 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании транспортное средство.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 36 от 
01.11.2015 года  к договору аренды 
траспортных средств № 7337/2012 от 
01.10.2012 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании транспортное средство.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 37 от 
01.12.2015 года к договору аренды 
траспортных средств № 7337/2012 от 
01.10.2012 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании транспортное средство.

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 493/2015 аренды 
транспортных средств от 18.12.2015 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное 
владение и пользование транспортные средства 

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Соглашение от 31.12.2015 года № 38 о 
расторжении договора аренды 
транспортных средств № 7337/2012 от 
01.10.2012 года

ООО "Автотранскалий" - Арендатор,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Расторжение договора АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 
15.12.2015 года к договору аренды № 
428/2014 от 01.02.2014 года

ООО "Автотранскалий" - 
Арендодатель,                                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Арендатор

Внесение изменений в отдельные пункты договора АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 14 от 
01.08.2015 года к договору аренды № 
4126/2006/36 от 01.11.2006 года

ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 
Арендатор,                                                                     
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Изменение арендной платы АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 11 от 
31.12.2015 года к договору субаренды № 
69/2011 от 17.05.2011 года

ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 
Субарендатор,                                                                     
ПАО "Уралкалий" - Арендатор

Продление срока действия договора АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Соглашение от 01.06.2015 года о 
расторжении договора аренды 
оборудования № 4963/2015 от 
05.05.2015 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Арендатор,                                                                 
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Расторжение договора АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 9 от 
20.10.2015 года к договору аренды № 
10511/2011 от 01.12.2011 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Арендатор,                                                                 
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно 
передает, а Арендатор принимает недвижимое имущество 

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 39 от 
01.06.2015 года к договору аренды 
оборудования № 1011/2008 от 
01.02.2008 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,                                       
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании оборудование
  

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 30 от 
01.08.2015 года к договору аренды № 
4094/2006 от 01.09.2006 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,                                       
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование Объект

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 40 от 
01.08.2015 года к договору аренды 
оборудования № 1011/2008 от 
01.02.2008 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,                                       
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании оборудование
  

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Соглашение от 31.12.2015 года о 
расторжении договора аренды 
оборудования № 1011/2008 от 
01.02.2008 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,                                       
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Расторжение договора АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 24 от 
30.12.2015 года к договору аренды 
транспортных средств № 301/2008 от 
01.01.2008 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,                                       
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Продление срока действия договора АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Соглашение от 31.12.2015 года о 
расторжении договора № 201/2008 от 
01.01.2008 года

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор,                                       
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Расторжение договора АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 20 от 
01.11.2015 года к договору аренды 
оборудования № 988/2005 от 01.01.2005 
года  

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                                   
ООО "Телевидеоцентр" - Арендатор

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании  оборудование

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор аренды транспортного средства 
без экипажа № 1 от 01.09.2015 года

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - Арендодатель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Арендатор

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное 
владение и пользование транспортное средство, а Арендатор 
обязуется принять транспортное средство, уплачивать 
Арендодателю арендную плату

Коняев Д.В.,                                                                        
Мазепин Д.А.

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор аренды № 13252/2015 от 
01.12.2015 года

ООО "Сильвинит-Капитал" - 
Арендатор,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 
владение и пользование недвижимое имущество

Швецова М.В.,                                                                                     
АО "Уралкалий-Технология";                            
Enterpro Services LTD

член Правления ПАО "Уралкалий",
единоличный исполнительный орган 
ООО "Сильвинит-Капитал",                                                                              
Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 11 от 
01.06.2015 года к договору аренды № 
9818/2011 от 01.12.2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор,                                                                             
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а
Арендодатель принимает бывший во временном пользовании 
Объект

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 11 от 
01.08.2015 года к договору аренды № 
9185/2011 от 01.11.2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор,                                                                             
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Изменение арендной платы АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 12 от 
01.08.2015 года к договору аренды № 
9818/2011 от 01.12.2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор,                                                                             
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор принимает 
во временное владение и  пользование Объект

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение № 19 от 
01.12.2015 года к договору аренды № 
9817/2011 от 01.12.2011 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Арендатор,                                                                             
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании оборудование

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 13  от 
01.12.2015 года к договору аренды № 
9048/2011 от 01.12.2011 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Арендатор,                                                   
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендодатель дополнительно
передает, а Арендатор принимает во временное владение и 
пользование недвижимое имущество 

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 4 от 
01.08.2015 года к договору аренды 
оборудования № 500/2008 от 15.01.2008 
года

АО "Уралкалий-Технология" - 
Арендатор,                                                                 
ПАО "Уралкалий" - Арендодатель

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании оборудование

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 19 от 
11.08.2015 года к договору аренды 
оборудования № 1334/2006 от 
01.01.2006 года

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор,                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании оборудование

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 20 от 
01.12.2015 года к договору аренды 
оборудования № 1334/2006 от 
01.01.2006 года

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор,                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 
временном владении и пользовании оборудование

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Соглашение от 31.12.2015 года о 
расторжении аренды оборудования № 
1334/2006 от 01.01.2006 года

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор,                                                                        
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 
31.12.2015 года к Договору № 1 
субаренды рабочего места от 30.03.2015 
года 

ПАО "Уралкалий" - Арендатор,                                                                   
ООО "Уралкалий - Проект" - 
Субарендатор

Продление срока действия договора АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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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 14.12.2015 
года о внесении в качестве вклада в имущество 
ООО "Сильвинит" денежных средств 

Швецова М.В.,                                                                  
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Генеральный директор ООО 
"Сильвинит",                                                                                          
член Правления ПАО 
"Уралкалий",                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного 
капитала, является 
стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Существенные условия 
данного вида сделок

предмет

Договор № 253/2015 между 
патентообладателями от 
09.12.2015 года

ОАО "Галургия" ОАО «Галургия» и ПАО 
«Уралкалий» принимают 
на себя права и 
обязанности 
патентообладателей 
изобретения по заявке на 
получение патента 
Российской Федерации 
"Способ наращивания 
узкопрофильной дамбы 
шламохранилища" 
авторов 
Б.А.Борзаковского, 
С.В.Петрова, 
Е.Н.Самоукова, 
А.В.Шилова

Вищаненко А.В.,                                                              
Котляр Е.К.,                                                                            
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                                   
АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                   
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                           
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия"                                                                                
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами более 
20% уставного капитала, является 
стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО (в соответствии со ст.27 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 №14-ФЗ)

ПАТЕНТ

№, дата договора 
(дополнительного 

соглашения)

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

сделки
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Существенные условия данного вида сделок

предмет

Дополнительное соглашение № 2 от 
19.08.2015 года к договору займа от 
23.04.2015 года

Enterpro Services Limited - 
Заемщик,                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заимодавец

Раздел 5 Договора "Адреса и банковские реквизиты сторон" 
изложить в новой редакции.

АО "Уралкалий-Технология";                                                                                
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 20% 
уставного капитала, является стороной 
по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 
23.11.2015 года к договору займа от 
28.09.2015 года 

ПАО "Уралкалий" - Заимодавец",                                         
компания "ЭНТЕРПРО СЕРВИС 
ЛИМИТЕД" - Заемщик

Раздел 5 Договора "Адреса и банковские реквизиты сторон" 
изложить в новой редакции.

АО "Уралкалий-Технология";                                                                                
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 20% 
уставного капитала, является стороной 
по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор займа от 16.12.2015 года ПАО "Уралкалий" - Заемщик",                                         
компания АО "Уралкалий-
Технология" - Займодавец

Предоставление займа для целей финансирования текущей 
деятельности ПАО «Уралкалий», а также финансирования 
деятельности компаний, входящих в одну группу компаний с 
ПАО «Уралкалий».  

АО "Уралкалий-Технология";                                                                                
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 20% 
уставного капитала, является стороной 
по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Существенные условия данного вида сделок
предмет

Соглашение о прекращении обязательств 
зачетом от 06.05.2015 года

ЗАО «ВНИИ Галургии» - Сторона-2,
ПАО "Уралкалий" - Сторона-1

Сумма неисполненных обязательств Стороны-2 в размере 27 
619 350,00 будет погашаться путем зачета обязательств 
Стороны-1 по уплате части стоимости этапа работ, 
выполняемых Стороной-2 по договору подряда на выполнение 
проектных работ № 650 от 18.11.2014 года

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"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

ДОГОВОРЫ ЗАЙМА

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

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

сделки

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЧЕТОМ

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

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

сделки
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Существенные условия данного вида сделок

предмет

Письмо об обеспечении исполнения 
обязательств дочернего общества ПАО 
"Уралкалий" - Uralkali Trading SIA от 
30.12.2015 года

Tessenderlo Chemie SA Гарантийные обязательства АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 20% 
уставного капитала, является стороной 
по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Существенные условия данного вида сделок
предмет

Договор уступки прав (требований) № 
6114 от 18.12.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Первоначальный кредитор,                                                              
ПАО "Уралкалий" - Новый кредитор

Первоначальный кредитор передает, а Новый кредитор 
принимает и оплачивает право (требование) по основному 
договору и договору поручительства в объеме и на условиях, 
определенных договором уступки

АО "Уралкалий-Технология"; 
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо акционера, 
владеющего совместно с его 
аффилированными лицами более 20% 
уставного капитала, является стороной 
по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Существенные условия данного вида сделок
предмет

Генеральное соглашение об общих 
условиях проведения депозитарных 
операций, в том числе подтверждение о 
согласовании сторонами существенных 
условий сделки, заключаемой в 
соответствии с Генеральным 
соглашением от 29.01.2015 года

ОАО АКБ "МФК" (Открытое 
акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
"Международный финансовый 
клуб" - Банк
ПАО "Уралкалий" - Клиент

Предметом соглашения являются общие условия совершения 
и исполнения сделок по размещению денежных средств 
Клиентом в валюте Российской Федерации и иностранной 
валюте, а также существенные условия сделки, заключаемой 
сторонами в рамках Генерального соглашения, согласно 
которой клиент размещает денежные средства в депозит, а 
банк принимает денежные средства в депозит и обязуется по 
истечении срока депозита возвратить клиенту сумму депозита, 
а также выплатить проценты на сумму депозита, на условиях 
согласованных сторонами

Чемезов С.В. Член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий"
Член Совета директоров ОАО АКБ 
"МФК"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

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

сделки

ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) 

№, дата договора (дополнительного 
соглашения)

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

сделки

ДЕПОЗИТНЫЙ ДОГОВОР

№, 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 подряда на 
выполнение проектных 
работ № 4-109 от 21.01.2015 
года

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

Подрядчик обязуется разработать типовой проект системы 
позиционирования персонала в подземной части рудников по 
объекту «Система позиционирования персонала рудников БКПРУ-
2, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-3», а Заказчик – принять и оплатить их 
результат.

15.12.2014-16.02.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 26.01.2015 
года о расторжении 
договора подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-146 от 
02.03.2014 года

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

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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02183 от 
26.01.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Перехват дренажных вод, сбрасываемых по выпуску №3 
БКПРУ-2 в реку Ленва»:
1. Провести предпроектную проработку;
2. Провести инженерно-геологические изыскания;
3. Провести геоэкологическое обследование,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

22.12.2014-30.01.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-085НО от 
27.01.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- разработать конструкторскую документацию на 
нестандартизированное оборудование по объекту 
«Гидрозакладочный комплекс рудника БКПРУ-4», а Заказчик – 
принять и оплатить их результат.

24.12.2014-31.03.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 51-233 от 
18.02.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать Технико-экономические предложения (ТЭП), 
связанные с пользованием недрами с целью разведки и добычи 
магниевых солей Западной части Ново-Соликамского участка 
Верхнекамского месторождения калийно - магниевых солей в 
Пермском крае,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

26.01.2015-12.02.2015 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 
ПАО "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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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-168/1 от 
25.02.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать рабочую 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. 

22.12.2014-30.01.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 25.02.2015 года к 
договору № 4-0713 от 
15.02.2013 года 

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

Параметры ценообразования по форме "3П" и индексы изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ  изменить и 
принять в новой редакции 

с 01.01.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-133 от 
24.02.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
- разработать проектную документацию по объекту «Техническое 
перевооружение топочного устройства печи КС-2 и системы 
газопотребления сушильного отделения СОФ БКПРУ-4»;
 - разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 
перевооружение топочного устройства печи КС-2 и системы 
газопотребления сушильного отделения СОФ БКПРУ-4»;
 - разработать конструкторскую документацию на нестандартное 
оборудование по объекту «Техническое перевооружение топочного 
устройства печи КС-2 и системы газопотребления сушильного 
отделения СОФ БКПРУ-4»;
 - выполнить инженерные обследования строительных конструкций 
по объекту «Техническое перевооружение топочного устройства 
печи КС-2 и системы газопотребления сушильного отделения СОФ 
БКПРУ-4».

02.02.2015-30.06.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 4-109/1 от 
25.02.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию 
«Система позиционирования персонала рудника СКРУ-1, БКПРУ-2, 
СКРУ-3, БКПРУ-4», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

16.02.2015-30.04.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 51-237 от 
03.03.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:                                                                                             
Провести предпроектную проработку по объекту «Техническое 
перевооружение гидроизоляционного сооружения в барьерном 
целике между рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2 с дополнительными 
конструктивными мерами. Ледопородная плотина»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

16.02.2015-31.03.2015 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 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 51-236 от 
03.03.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Провести предпроектную проработку по объекту «Техническое 
перевооружение гидроизоляционного сооружения в барьерном 
целике между рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2 с дополнительными 
конструктивными мерами. Ледопородная перемычка»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

16.02.2015-31.03.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 51-235 от 
03.03.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Провести предпроектную проработку по объекту «Техническое 
перевооружение гидроизоляционного сооружения в барьерном 
целике между рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2 с дополнительными 
конструктивными мерами. Гидроизолирующая перемычка № 3 с 
гидрозамком»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.02.2015-31.03.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 03.03.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-199 от 04.12.2013 
года

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

1. Изменение Задания на разработку проектной и рабочей 
документации.
2. Календарный план в новой редакции.
3. Изменение предмета договора:
«Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы 
по объекту «Техническое перевооружение отделения грануляции 
СОФ БКПРУ-3»:
1. 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; 
2. Провести инженерно-геодезические изыскания; 
3. Провести инженерное обследование строительных конструкций 
сушильно-грануляционного корпуса;
4. Разработать проектную документацию;
5. Разработать рабочую документацию;
6. Провести инженерное обследование технического состояния 
грунтов основания и фундаментов сушильно-грануляционного 
отделения СОФ БКПРУ-3;
7. Провести инженерное обследование строительных конструкций 
корпуса сушильно-грануляционного отделения СОФ БКПРУ-3 в 
осях 18-21/А-С;
8. Провести инженерное обследование технического состояния 
грунтов основания и фундаментов сушильно-грануляционного 
отделения СОФ БКПРУ-3 в осях 18-21/А-С;
9. Откорректировать исходные данные, согласно п.6 Задания на 
разработку проектной и рабочей документации.
а Заказчик – принять и оплатить их результат».

01.10.2013-31.07.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
от 03.03.2015 года № 1 к 
договору № 353У-2014 от 
22.12.2014 года

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

1. Техническое заданиев новой редакции.
2. Календарный план работ к договору в новой редакции.

01.12.2014-31.07.2015 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 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-203 от 05.03.2015 
года

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

Подрядчик обязуется разработать горно-геологическое 
обоснование по объекту «Перехват дренажных вод, сбрасываемых 
по выпуску №2 БКПРУ-3 в реку Ленва», а Заказчик – принять и 
оплатить их результат.

12.01.2015-31.03.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 06.03.2015 
года о расторжении 
договора подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-117/1 от 
19.12.2013 года 

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

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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 10.03.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-090.02/1 от 
20.11.2012 года 

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы в составе проектных работ: 
- провести дополнительные инженерно-экологические изыскания 
по объекту «Реконструкция солеотвала  СКРУ-2  (расширение в 
южном направлении)»,
а Заказчик – принять и оплатить результат дополнительных работ

15.01.2015-28.02.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 352У-2015 на 
оказание консультационных 
услуг от 10.03.2015 года

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

Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные 
услуги в сфере научно-технической деятельности при организации 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной 
аварийным прорывом рассолов в руднике СКРУ-2 ПАО 
«Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить оказанные услуги.

до 31.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 13.03.2015 
года о расторжении 
договора подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-155 от 
17.04.2014 года 

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

Стороны договорились расторгнуть договор подряда на 
выполнение проектных работ № 52-155 от  17.04.2014 г. по объекту 
«Техническое перевооружение подземного комплекса ствола № 4 
СКРУ-2» с 24.12.2014 г.

- 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 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 13.03.2015 
года о расторжении 
договора подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-156 от 
17.04.2014 года 

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

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 
ПАО "Уралкалий"
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Соглашение от 17.03.2015 
года о расторжении 
договора подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-119/1 от 
26.02.2013 года 

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

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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 345У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
13.03.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Повышение эффективности стадий производства 
гранулированного хлористого калия в условиях СОФ СКРУ-2», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

05.02.2015-25.11.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 368У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
16.03.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Определить условия стабилизации гранулометрического 
состава дробленой руды уменьшенной крупности, поступающей с 
БКПРУ-4 на СОФ БКПРУ-3 для увеличения нагрузки на секцию до 
340 т/ч», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

16.02.2015-30.09.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 347У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
17.03.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Повышение эффективности стадий производства 
гранулированного хлористого калия в условиях СОФ БКПРУ-2 с 
разработкой рекомендаций», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

15.03.2015-25.10.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-134 от 
19.03.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Закладка отработанного пространства 1 и 2 блоков 4-5 
ЮВП рудника БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий»:
1.Разработать геомеханические исходные данные;
2. Разработать проектную документацию;
3. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

10 месяцев с даты 
заключения 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 19.03.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02166 от 
29.10.2013 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы по объекту «Гидравлическая закладка 
выработанного пространства северо-западной части шахтного 
поля рудника БКПРУ-2»:
- Разработать конструкторскую документацию на 
нестандартизированное оборудование «Бак для рассола поз. Г2-
5»;
- Разработать конструкторскую документацию на 
нестандартизированное оборудование «Бак для рассола поз. Г1-
5», 
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

02.03.2015-30.12.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 
03.03.2015 года к 
Дополнительному 
соглашению № 2 от 
03.03.2015 годак договору 
подряда на выполнение 
проектных работ № 3-199 от 
04.12.2013 года

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

Календарный план работ  в новой редакции изменены промежуточные 
сроки

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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 364У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
23.03.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Анализ результатов 
инструментальных наблюдений за сдвижением земной 
поверхности в районе аварийной ситуации на руднике СКРУ-2», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2015-10.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
25.02.2015 года к договору 
подряда на выполнение 
проектных работ № 52-168/1 
от 25.02.2015 года

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

1. Касается недостатков технической документации.                                                                                           
2. Календарный план в новой редакции

22.12.2014-30.03.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 26.03.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-190 от 11.03.2013 
года

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

Календарный план работ в новой редакции. 09.01.2013-31.07.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 343У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
26.03.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы по настройке процесса контрольной классификации в КПРР 
БКПРУ-2 при внедрении грохота компании «Rotexе», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

15.02.2015-30.06.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 4-110 
от 15.01.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить работы:
1. «по разработке годовых отчетов о состоянии гидротехнических 
сооружений (ГТС) шламохранилищ СКРУ-1,2,3 ПАО «Уралкалий» в 
2014 году»;
2. «по разработке годовых отчетов о состоянии гидротехнических 
сооружений (ГТС) шламохранилищ БКПРУ-1,2,3,4 и Верхне-
Зырянского водохранилища ПАО «Уралкалий» в 2014 году», 
 а Заказчик - принять и оплатить их результат.

12.01.2015-01.04.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-170 от 
13.03.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать  проектную и рабочую 
документацию по объекту:
 «Создание зоны смягчения под хранилищем радиоактивных 
отходов ОАО «Соликамский магниевый завод»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

27.01.2015-27.03.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 326У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.04.2015 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                
ПАО "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.

01.01.2015-10.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 322У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.04.2015 года

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

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

01.06.2015-30.11.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 308У-2014 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
06.04.2015 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                
ПАО "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 ПАО "Уралкалий"», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2015-10.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 344У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
06.04.2015 года

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

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

02.02.2015-10.11.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор оказания услуг № 
374У-2015 от 06.04.2015 
года

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

Исполнитель обязуется: «Оказать консультационные услуги и 
научно-методическое сопровождение по установке деревянного 
кейлькранца в стволах Усть-Яйвинского рудника ПАО 
«Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить оказанные услуги.

01.03.2015-10.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 324У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
07.04.2015 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                
ПАО "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 ПАО 
«Уралкалий» для предупреждения и минимизации негативных 
последствий аварии», в том числе:
1. Выполнить геомеханический анализ результатов наблюдений за 
сдвижением земной поверхности на шахтном поле БКПРУ-1 по 
итогам 2014г.
2. Выполнить геомеханический анализ результатов наблюдений за 
сдвижением земной поверхности на шахтном поле БКПРУ-1 за 
первое полугодие 2015г.
3. Выполнять еженедельные краткие анализы (интерпретацию) 
результатов наблюдений за оседаниями земной поверхности, а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2015-31.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 09.04.2015 
года о расторжении 
договора подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-126 от 
27.08.2012 года

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

Расторжение договора с момента заключения 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 14.04.2015 года к 
договору на осуществление 
авторского надзора № 4-
1013 от 08.04.2013 года

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

Смета в новой редакции - 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-180 от 
14.04.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
 Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 
выработанного пространства в 7, 8, 9 ЮВП (горизонт-143 м)  
рудника СКРУ-2 под хранилищем радиоактивных отходов ОАО 
"Соликамский магниевый завод»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.03.2015-30.04.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 4-105/2 
от 26.03.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить работы «Обследование 
гидротехнических сооружений (ГТС) шламохранилищ БКПРУ-
1,2,3,4; СКРУ-1,2,3; Верхне-Зырянского водохранилища в 2015 
году»,
 а Заказчик - при¬нять и оплатить их результат.

01.05.2015-30.12.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02185 от 
15.04.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Отсыпка плотины и отсечной дамбы шламохранилища 
БКПРУ-2 до проектной отметки в связи с оседаниями земной 
поверхности»:
1. Провести инженерно-геологические изыскания и инженерно-
геодезические изыскания;
2. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

15.12.2014-24.04.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 331У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
15.04.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Анализ учета и актуализация 
движения запасов различных типов солей на участках 
Верхнекамского месторождения, предоставленных в пользование 
ПАО «Уралкалий»», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.01.2015-10.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 327У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
17.04.2015 года

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

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

01.01.2015-10.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 01.04.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение работ № 4-1114 
от 20.05.2014 года

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

Календарный план в новой редакции изменение срок окончания 
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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-183 от 
21.04.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
 Разработать проектную документацию по объекту 
«Противофильтрационная защита провала земной поверхности 
рудника СКРУ-2»
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

16.03.2015-24.04.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-171 от 
21.04.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
 Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 
перевооружение электроснабжения ЦНС СКРУ-2»
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.03.2015-30.06.2015 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 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 2 от 21.04.2015 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 

26.02.2015-30.04.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 371У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
22.04.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Оценить сохранность водозащитной 
толщи и возможность деформации земной поверхности вдоль 
трассы магистрального конвейерного тракта подачи руды с Усть-
Яйвинского рудника до промплощадки рудника БКПРУ-3 на участке 
затопленного выработанного пространства БКПРУ-3», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.02.2015-30.04.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проекных работ 
№ 52-176 от 27.04.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую 
документацию по объекту: «Закладка приствольных выработок 
стволов №3, №4 и №5 рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

02.03.2015-30.04.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проекных работ 
№ 95-122 от 27.04.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Выполнить корректировку рабочей и конструкторской 
документации по объекту «Установка измельчения и обработки 
98% KCl для получения мелкокристаллического продукта в 
сушильном отделении СОФ БКПРУ-4», 
 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.04.2015-30.06.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проекных работ 
№ 52-177 от 27.04.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Прокладка 
рассолопроводов до      4 СВП (северо-восточная панель) и 
устройство УНС (участковая насосная станция) СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.04.2015-30.04.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проекных работ 
№ 95-135 от 27.04.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1. Разработать исходные данные по объекту «Техническое 
перевооружение системы удаления паровоздушной смеси 
отделения РВК линии «В» СОФ БКПРУ-4».
2. Выполнить оценку пропускной способности дополнительных 
конденсаторов поз.4.2-2Е10-12 («по пару» и «по воде») по объекту 
«Техническое перевооружение системы удаления паровоздушной 
смеси отделения РВК линии «В» СОФ БКПРУ-4».
3. Выполнить расчет требуемой производительности 
водокольцевых вакуум-насосов на РВКУ линии «В» по объекту 
«Техническое перевооружение системы удаления паровоздушной 
смеси отделения РВК линии «В» СОФ БКПРУ-4».
4. Выполнить поверочный расчет поверхностных конденсаторов 
Е01-1-Е04-2, Е08, Е09 по объекту «Техническое перевооружение 
системы удаления паровоздушной смеси отделения РВК линии 
«В» СОФ БКПРУ-4».
5. Разработать конструкторскую документацию эжекторов для 
замены существующих эжекторов по объекту «Техническое 
перевооружение системы удаления паровоздушной смеси 
отделения РВК линии «В» СОФ БКПРУ-4».
6. Разработать рабочую документацию (в том числе система 
АСУТП)  по объекту «Техническое перевооружение системы 
удаления паровоздушной смеси отделения РВК линии «В» СОФ 
БКПРУ-4», 
 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.05.2015-30.10.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проекных работ 
№ 5-004 от 22.04.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: разработать 
проект горного отвода Усть-Яйвинского участка ВКМКС, а Заказчик 
– принять и оплатить их результат.

01.04.2015-30.12.2016 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 28.02.2015 года к 
договору № 307У-2014 от 
01.11.2014 года

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

Календарный план в новой редакции 01.11.2014-15.04.2016 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проекных работ 
№ 52-179 от 08.05.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 
выработанного пространства в 7, 8, 9 ЮЗП (горизонт –220 м) 
рудника СКРУ-2 под железной дорогой и поселком Родники»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.03.2015-30.05.2015 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 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проекных работ 
№ 95-117 от 08.05.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Реконструкция электроснабжения и системы управления 
ГВУ рудника БКПРУ-4 ОАО "Уралкалий»:
1. Провести инженерно-гидрометеорологические изыскания по 
объекту «Реконструкция электроснабжения и системы управления 
ГВУ рудника БКПРУ-4 ОАО "Уралкалий»;
2. Провести инженерно-геодезические изыскания по объекту 
«Реконструкция электроснабжения и системы управления ГВУ 
рудника БКПРУ-4 ОАО "Уралкалий»;
3. Провести инженерно-экологические изыскания по объекту 
«Реконструкция электроснабжения и системы управления ГВУ 
рудника БКПРУ-4 ОАО "Уралкалий»;
4. Разработать проектную документацию по объекту 
«Реконструкция электроснабжения и системы управления ГВУ 
рудника БКПРУ-4 ОАО "Уралкалий»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

12.05.2015-30.04.2016 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 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
12.05.2015 года к Договору 
на выполнение научно-
исследовательских работ № 
308У-2015 от 06.04.2015 
года

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

Календарный план в новой редакции изменение промежуточных 
сроков выпонения 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 337У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
13.05.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести обследование бетонной 
крепи и закрепного пространства ствола №2 СКРУ-1 в интервале 
истечения высокоминерализованного рассола (яруса 71-75) с 
целью определения степени коррозионного износа бетона и 
выявления пустот в закрепном пространстве. Выдать 
рекомендации на поддержание бетонной крепи в 
эксплуатационном состоянии», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.03.2015-31.07.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проекных работ 
№ 2-02191 от 13.05.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение оборудования дробилок 
третьей стадии и установка частотных преобразователей на 
первой стадии дробления на трех нитках отделения грануляции 
СОФ БКПРУ-2»:
1. Провести анализ процессов производства гранулированного KCl 
на СОФ БКПРУ-2;
2. Провести обследование строительных конструкций корпуса 
грануляции СОФ БКПРУ-2 в осях А-И/13-22;
3. Разработать основные технические решения;
4. Разработать проектную документацию
5. Разработать рабочую документацию на техническое 
перевооружение оборудования дробления 1 – 3 ниток грануляции,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

13.04.2015-30.11.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 338У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
15.05.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы «Обследование солеотвалов СОФ СКРУ-1, БКПРУ-4 на 
выявление карстовых полостей, разработка рекомендаций по их 
ликвидации, мероприятий по исключению образований новых 
карстовых полостей, инструкции по обследованию солеотвалов». а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.04.2015-10.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-184 от 
19.05.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Схема подачи 
мелкозернистого продукта в отделении грануляции СОФ СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.04.2015-31.08.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 388У-2015 на 
выполнение работы от 
09.04.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
составление отчета «Оперативное изменение состояния запасов 
солей на Быгельско-Троицком участке Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

15.07.2015-30.12.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 391У-2015 на 
выполнение работы от 
09.04.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
составление отчета «Оперативное изменение состояния запасов 
солей на Ново-Соликамском участке Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

15.07.2015-30.12.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 387У-2015 на 
выполнение работы от 
09.04.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
составление отчета «Оперативное изменение состояния запасов 
солей на Дурыманском участке Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

15.07.2015-30.12.2015 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-204 от 28.05.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Строительство распределительного пункта РП-1» БКПРУ-
3 г.Березники ПАО «Уралкалий»:
1. Провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические 
изыскания;
2. Провести инженерные обследования существующих 
строительных конструкций кабельных эстакад промышленной 
площадки БКПРУ-3 г. Березники ПАО «Уралкалий»;
3. Разработать проектную документацию;
4. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2015-26.08.2016 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проекных работ 
№ 2-02183/1 от 01.06.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Перехват дренажных вод, сбрасываемых по выпуску № 3 
БКПРУ-2 в реку Ленва»:
1. Разработать проект планировки территории;
2. Провести инженерно-гидрометеорологические, инженерно-
геологические, инженерно-экологические, инженерно-
геодезические изыскания;
3. Разработать проектную документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.04.2015-31.07.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                       
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проекных работ 
№ 2-02189 от 29.05.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Солеотвал  БКПРУ-2. Мероприятия по снижению 
фильтрации на западном участке ограждающей дамбы 
солеотвала, дополнительная отсыпка дамбы с экранированием зон 
разгрузки рассолов»:
1. Провести инженерно-геологические и инженерно-геодезические 
изыскания,
2. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

16.03.2015-15.06.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                       
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 389У-2015 на 
выполнение работы от 
09.04.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
составление отчета «Оперативное изменение состояния запасов 
солей на северной части Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

15.07.2015 - 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-185 от 
04.06.2015 года

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

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
1. Разработать проектную документацию по объекту «Пункт 
подготовки солеотходов для приготовления пульпы для закладки 
горных выработок рудника СКРУ-2 ПАО  "Уралкалий"».
2. Разработать рабочую документацию по объекту «Пункт 
подготовки солеотходов для приготовления пульпы для закладки 
горных выработок рудника СКРУ-2 ПАО  "Уралкалий"»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

05.05.2015 - 31.12.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                       
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 5-002/1/Д16 от 
03.06.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
– разработать проектную документацию по объекту «ОАО 
«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-магниевых 
солей. Усть-Яйвинский рудник. Корректировка». Армировка 
стволов;
– выполнить поверочные расчеты армировки стволов по объекту 
«ОАО «Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Корректировка». 
Армировка стволов;
– разработать рабочую документацию по объекту «ОАО 
«Уралкалий». Верхнекамское месторождение калийно-магниевых 
солей. Усть-Яйвинский рудник. Корректировка». Армировка 
стволов.

16.03.2015 - 30.06.2016 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                       
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 336-У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских от 
05.06.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести обследование 
затюбингового пространства ствола №1 СКРУ-1 в интервале "гор-
113 - гор.-143м" с целью оценки состояния затюбингового 
пространства, выявления пустот в закрепном пространстве. 
Выдать рекомендации на погашение выявленных пустот и 
поддержание тюбинговой крепи в безопасном состоянии», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2015 - 30.06.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                       
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 328У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
20.06.2015 года

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

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

01.03.2015 - 10.12.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                       
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 390У-2015 на 
выполнение работы от 
09.04.2015 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                
ПАО "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.

15.07.2015 - 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 ОАО 
"Галургия"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-186 от 
18.06.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 
выработанного пространства в 5, 6 ЮВП (горизонт -143 м) рудника 
СКРУ-2 (корректировка)»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2015  - 30.06.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02196 от 
18.06.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Механическая закладка выработанного пространства в 
юго-восточной части шахтного поля рудника БКПРУ-2 ПАО 
«Уралкалий». Закладка 1 блока 17 ВП»:
1. Разработать проектную документацию,
2. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2015 - 31.07.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор на выполнение 
проектных работ №  52-181 
от 19.06.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую 
документацию по объекту: "Проходка разведочных выработок с 4 
СВП   в 2 СВП рудника СКРУ-2 ПАО  "Уралкалий",  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.06.2015 - 31.08.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02193 от 
19.06.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение сгустителя поз.25-2 СОФ 
БКПРУ-2»:
1. Провести инженерно-геологические изыскания,
2. Провести обследование строительных конструкций фундамента,
3. Разработать проектную документацию,
4. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2015 - 30.12.2015 г. Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-205 от 24.06.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение системы газоснабжения 
котлов ПТВМ-30 №6 и 7 с АСУТП» на БКПРУ-3 г. Березники                                    
ПАО «Уралкалий»:
1. Провести инженерное обследование и оценку технического 
состояния строительных конструкций котельного зала водогрейной 
котельной на БКПРУ-3 г.Березники ПАО «Уралкалий»;
2. Разработать проектную документацию;
3. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

28.06.2015 - 17.06.2016 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 
13.05.2015 года к договору 
подряда на выполнение 
проектных работ № 2-02191 
от 13.05.2015 года

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

Календарный план работ в новой редакции. 30.04.2015 - 31.01.2016 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол согласования 
разногласий от 24.06.2015 
года к протоколу 
разногласий от 13.05.2015 
года к договору подряда № 2-
02191 от 13.05.2015 года

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

1. Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы 
по объекту «Техническое перевооружение оборудования дробилок 
третьей стадии и установка частотных преобразователей на 
первой стадии дробления на трех нитках отделения грануляции 
СОФ БКПРУ-2»:
1. Провести анализ процессов производства гранулированного KCl 
на СОФ БКПРУ-2;
2. Провести обследование строительных конструкций корпуса 
грануляции СОФ БКПРУ-2 в осях А-И/13-22;
3. Разработать основные технические решения,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.»                                                              
2. Календарный план работ в новой редакции.                                                                                            
3. Изменен порядок уплаты работ. 

13.04.2015 - 31.07.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 26.06.2015 года к 
договору на осуществление 
авторского надзора № 4-
1713 от 13 августа 2013 года

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

Смета в новой редакции - Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда № 2-02186 
от 30.06.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить работы на проектирование по 
объекту « Система водопонижения сушильно-грануляционного 
отделения СОФ БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий».

01.06.2015-30.11.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 51-239 от 
25.06.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать исходные данные по объекту «Техническое 
перевооружение гидроизоляционного сооружения в барьерном 
целике между рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2 с дополнительными 
конструктивными мерами. Временная ледопородная перемычка»;
2. Разработать проектную и рабочую документацию по объекту 
«Техническое перевооружение гидроизоляционного сооружения в 
барьерном целике между рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2 с 
дополнительными конструктивными мерами. Временная 
ледопородная перемычка»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

25.05.2015-31.08.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.06.2015 года к 
договору № 344У-2015 от 
06.04.2015 года

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

Календарный план работ в новой редакции. 02.02.2015-30.11.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 3 от 25.06.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-199 от 04.12.2013 
года 

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

1. Календарный план работ в новой редакции.
2. Предмет договора в новой редакции:
«Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы 
по объекту «Техническое перевооружение отделения грануляции 
СОФ БКПРУ-3»:
1. Разработать исходные данные; 
2. Провести инженерно-геодезические изыскания; 
3. Провести инженерное обследование строительных конструкций 
сушильно-грануляционного корпуса;
4 Провести инженерное обследование технического состояния 
грунтов основания и фундаментов сушильно-грануляционного 
отделения СОФ БКПРУ-3;
5. Откорректировать исходные данные;
6. Провести инженерное обследование строительных конструкций 
корпуса сушильно-грануляционного отделения СОФ БКПРУ-3 в 
осях 18-21/А-С;
7. Провести инженерное обследование технического состояния 
грунтов основания и фундаментов сушильно-грануляционного 
отделения СОФ БКПРУ-3 в осях 18-21/А-С;
8. Разработать проектную документацию;
9. Разработать рабочую документацию;
10. Провести инженерное обследование строительных конструкций 
трансформаторных подстанций КТП-3-2, КТП-3-3;
11. Разработать конструкторскую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат».

01.10.2013-15.11.2015 Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 401У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
23.06.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы «Определение оптимальных размеров элементов шахтного 
поля рудника, выбор технологии ведения горных работ 
направленных на повышение безопасности отработки и 
минимизации потерь в случае аварийного затопления рудника», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.05.2015-15.12.2015 Котляр Е.К.;                                               
Осипов Д.В.;
Швецова М.В.;                                          
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 351У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
26.06.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
«Исследование динамических процессов в системе «скип-
армировка» стволов № 1 и 2 рудника БКПРУ-2», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.07.2015-30.12.2015 Котляр Е.К.;                                               
Осипов Д.В.;
Швецова М.В.;                                          
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 321У-2015 от 
25.06.2015 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                
ПАО "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 ПАО «Уралкалий» за 2014-2015 годы», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.02.2015-30.11.2015 Котляр Е.К.;                                               
Осипов Д.В.;
Швецова М.В.;                                          
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 335У-2015 от 
25.06.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Оценка текущего состояния и прогноз 
изменений в водозащитной толще в границах рудника БКПРУ-4, 
вызванных техногенными факторами на период 2015-2040 годы с 
использованием методов математического моделирования 
состояния геологической среды», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.01.2015-10.12.2015 Котляр Е.К.;                                               
Осипов Д.В.;
Швецова М.В.;                                          
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 
работ № 52-189 от 
30.06.2015 года

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

Заказчик поручает Подрядчику выполнить комплекс работ в месте 
заложения шахтных стволов на шахтном поле Южного рудника 
СКРУ-2, а Заказчик - принять и оплатить выполненные работы. 

с момента заключения Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 5887/2015/30(95-
145) от 15.07.2015 года

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

Подрядчик обязуется  выполнить следующие проектные работы: 
разработать рабочую документацию «Техническое 
перевооружение Котлотурбинного цеха Березниковского  
калийного производственного рудоуправления №4 
автоматизированных систем управления технологических 
процессов водогрейных котлов №1, №2, №3 ПАО «Уралкалий» а 
Заказчик - принять и оплатить  их результат. 

3 месяца с момента 
заключения

Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                  
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-119 от 
03.07.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1. Провести обследование строительных конструкций кабельной 
эстакады по объекту «Техническое перевооружение РП-29 КТЦ 
БКПРУ-4».
2. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое 
перевооружение РП-29 КТЦ БКПРУ-4».
3. Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 
перевооружение РП-29 КТЦ БКПРУ-4», 
 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

13.07.2015-14.12.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                  
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 07.07.2015 года к 
договору № 4-0215 от 
12.12.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы: 
- разработать рабочую документацию по обеспечению надежности 
строительных конструкций надшахтного копра ствола №1 СКРУ-3 
ПАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

06.02.2015-29.05.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                  
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 2 от 07.07.2015 года к 
договору № 4-0215 от 
12.12.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы: 
- разработать рабочую документацию по обеспечению надежности 
строительных конструкций надшахтного копра ствола №3 СКРУ-3 
ПАО «Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

06.02.2015-29.05.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                  
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 08.07.2015 года к 
договору № 4-0215 от 
12.12.2014 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы: 
- разработать рабочую документацию по обеспечению надежности 
строительных конструкций главного корпуса СОФ СКРУ-3 ПАО 
«Уралкалий» в соответствии с результатами технического отчета 
ТО-59.2-142.14-ЗС и ЭПБ-59.2-142.14-ЗС, а Заказчик – принять и 
оплатить их результат.

01.04.2015-30.08.2016 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                  
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 10.07.2015 года к 
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 рабочую и сметную документацию на перенос 
существующих сетей, коммуникаций и конструкций, попадающих в 
зону строительства опытно-промышленной установки,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

22.06.2015-30.09.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                  
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-044 от 
10.07.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Разработать рабочую документацию по объекту «Реконструкция 
отделения растворения линии А и сопутствующих объектов БКПРУ-
4 ПАО «Уралкалий»», 
 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

06.07.2015-06.09.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                  
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

1. Предмет договора в новой редакции: 
« 1.  Разработать исходные данные по объекту «Техническое 
перевооружение системы удаления паровоздушной смеси 
отделения РВК линии «В» СОФ БКПРУ-4»;
2.  Выполнить оценку пропускной способности дополнительных 
конденсаторов поз.4.2-2Е10-12 («по пару» и «по воде») по объекту 
«Техническое перевооружение системы удаления паровоздушной 
смеси отделения РВК линии «В» СОФ БКПРУ-4»;
3.  Выполнить расчет требуемой производительности 
водокольцевых вакуум-насосов на РВКУ линии «В» по объекту 
«Техническое перевооружение системы удаления паровоздушной 
смеси отделения РВК линии «В» СОФ БКПРУ-4»;
4.  Выполнить поверочный расчет поверхностных конденсаторов 
Е01-1-Е04-2, Е08, Е09 по объекту «Техническое перевооружение 
системы удаления паровоздушной смеси отделения РВК линии 
«В» СОФ БКПРУ-4»;
5. Разработать конструкторскую документацию эжекторов для 
замены существующих эжекторов по объекту «Техническое 
перевооружение системы удаления паровоздушной смеси 
отделения РВК линии «В» СОФ БКПРУ-4»;
6.  Разработать рабочую документацию (в том числе система 
АСУТП)  по объекту «Техническое перевооружение системы 
удаления паровоздушной смеси отделения РВК линии «В» СОФ 
БКПРУ-4»;

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 15.07.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-135 от 
27.04.2015 года

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

01.05.2015-3012.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                  
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Уралкалий • Интегрированный отчет за 2015 год • Приложения 362



7. Подготовить отчет по результатам материально-технического 
расчета барометрических конденсаторов Е10, Е11, Е12 по объекту 
«Техническое перевооружение системы удаления паровоздушной 
смеси отделения РВК линии «В» СОФ БКПРУ-4»;
8. Разработать конструкторскую документацию на 
барометрические конденсаторы по объекту «Техническое 
перевооружение системы удаления паровоздушной смеси 
отделения РВК линии «В» СОФ БКПРУ-4»;
9.      Разработать рабочую документацию марок ТХ, КМ, КЖ по 
объекту «Техническое перевооружение системы удаления 
паровоздушной смеси отделения РВК линии «В» СОФ БКПРУ-4»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат».
2. Изменена цена и порядок оплаты.                                                      
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Сдача и примка 
результата работ".

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-191 от 
15.07.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать проект планировки территории и 
проект межевания территории для размещения линейных 
объектов: «Магистральный конвейерный транспорт (МКТ); 
межплощадочная автодорога для обслуживания; газопровод 
природного газа высокого давления; ЛЭП хоз-питьевой 
водопровод; ливневая канализация; водопровод производственной 
воды; напорная хоз-бытовая канализация; рассолопровод; линии 
связи; подъездная автодорога между площадкой СКРУ-2 и 
проектируемой площадкой «Южный рудник СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.06.2015-30.11.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 1-155 от 16.07.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Ликвидация стволов № 1, 2, 3, 4 рудника. БКПРУ-1»:
Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.08.2015-30.09.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 15.07.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-135 от 
27.04.2015 года

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

01.05.2015-3012.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                                  
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 4-112 от 20.07.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Разработать рабочую документацию по разработке типового 
проекта «Автоматизированный привод шлюзовых ворот», 
 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

15.07.2015-31.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
10.07.2015 года к договору 
подряда № 2-02186 от 
30.06.2015 года

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

Изменения касаются недостатков технической документации - Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-192 от 
23.07.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую 
документацию по объекту: «Рекультивация  нарушенных земель в 
процессе строительства  линейного объекта: временных 
построечных  автодорог  Южного участка рудника СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

03.08.2015-31.08.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 4-113 от 27.07.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение биологических очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых стоков БКПРУ-2, БКПРУ-3»:
Разработать исходные данные для проектирования,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.08.2015-30.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-085/3 от 
24.07.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
Разработать рабочую документацию по объекту: 
«Гидрозакладочный комплекс рудника БКПРУ-4»,
 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.08.2015-30.03.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 22.07.2015 года к 
договору № 345У-2015 от 
13.03.2015 года

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

Календарный план работ в новой редакции. 05.02.2015-10.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-207 от 24.07.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектно-
изыскательские работы по объекту «Временный конвейерный 
тракт от ПУ-50 до солеотвала БКПРУ-3»:
1. Провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические 
изыскания;
2. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.07.2015-30.03.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 27.07.2015 года к 
договору № 353У-2014 от 
22.12.2014 года

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

Внесены изменения в отдельные пункты договора 01.12.2014-10.12.2014 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 341У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
27.07.2015 года

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

Исполнитель обязуется
выполнить научно-исследовательские работы: «Научное 
сопровождение ведения закладочных работ», а Заказчик - принять 
и оплатить результат работ.

15.08.2015-15.09.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 
16.07.2015 года к Договору 
подряда на выполнение 
проектных работ № 95-044 
от 10.07.2015 года

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

1. Изменен предмет договора                                                                                                     
2. Календарный план работ в новой редакции

- Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02195 от 
05.08.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Комплекс сооружений по подаче сильвинитовой руды с 
БКПРУ-4 на БКПРУ-2»:
1 Провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические 
изыскания,
2. Провести обследование фундаментов и строительных 
конструкций перегрузочного узла склада сильвинитовой руды,
3. Разработать основные технические решения,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.08.2015-30.01.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 385У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
05.08.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы «Разработка исходных данных на проектную документацию 
на строительство гидроизоляционной  перемычки тюбингового 
типа с химическим (комбинированным) кейлькранцем», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

30.04.2015-30.09.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 2 от 05.08.2015 года к 
договору № 036У-2013 от 
14.08.2013 года

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

Календарный план работ к договору в новой редакции. 10.10.2013-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-206 от 07.08.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Расширение солеотвала БКПРУ-3»:
1. Провести инженерно-экологические и инженерно-
гидрометеорологические изыскания;
2. Провести инженерно-геологические и инженерно-геодезические 
изыскания;
3. Провести геофизическую съемку территории влияния 
солеотвала;
4. Разработать горно-геологическое обоснование;
5. Провести гидрогеологическое моделирование;
6. Провести оценку воздействия на окружающую среду;
7. Разработать проектную документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2015-31.03.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 410У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
13.08.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: « Выполнить комплексное обследование технологии 
подготовки сильвинитовой руды в условиях ПУР рудника СКРУ-1», 
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

25.08.2015-15.11.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 2 от 28.07.2015 года к 
договору № 307У-2014 от 
01.11.2014 года

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

Календарный план работ в новой редакции. 01.11.2014-30.04.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 409У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
17.08.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Выполнить корректировку
«Руководства по ведению взрывных работ на рудниках ПАО 
«Уралкалий» (технологический регламент)», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.08.2015-05.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-147 от 
18.08.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать проектную документацию по объекту: «Техническое 
перевооружение топочного устройства печи КС-1 сушильного 
отделения СОФ БКПРУ-4»;
2.      Разработать рабочую документацию по объекту: 
«Техническое перевооружение топочного устройства печи КС-1 
сушильного отделения СОФ БКПРУ-4;
3.      Разработать конструкторскую документацию на 
нестандартное оборудование по объекту «Техническое 
перевооружение топочного устройства печи КС-1 сушильного 
отделения СОФ БКПРУ-4»;

15.08.2015-30.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 20.08.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-164 от 
31.12.2014 года

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

Календарный план работ в новой редакции. 12.01.2015– 30.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.08.2015 года к 
договору подряда № 2-
02183/1 от 01.06.2015 года 
на выполнение проектных 
работ

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы по объекту «Перехват дренажных вод, 
сбрасываемых по выпуску №3 БКПРУ-2 в реку Ленва»:
- откорректировать проектную документацию, в соответствии с п.7 
дополнения к заданию на проектирование,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

31.07.2015-12.09.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 
проектных работ № 2-02190 
от 21.09.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие проектные работы 
по объекту «Перегрузочный узел в осях 35-37 склада готового 
продукта № 2 на БКПРУ-2, ПАО «Уралкалий»:
1. Провести инженерно-геологические и инженерно-геодезические 
изыскания;
2. Разработать рабочую документацию по обеспечению 
надежности строительных конструкций перегрузочного узла в осях 
35-37 склада готового продукта №2 на БКПРУ-2, ПАО 
«Уралкалий»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2015-28.02.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор на выполнение 
проектных работ № 2-02139 
от 01.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется откорректировать рабочую документацию по 
объекту «Гидрозакладка галитовых отходов в рудник БКПРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2015-29.02.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 
проектных работ № 95-141 
от 01.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1. Разработать проектную документацию по объекту: 
«Гидрозакладка отработанного пространства в  7-ом, 6-ом, 5-ом 
западном и 7-ом восточном блоках 3ЮВП шахтного поля рудника 
БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий»;
2. Разработать рабочую документацию по объекту: 
«Гидрозакладка отработанного пространства в  7-ом, 6-ом, 5-ом 
западном и 7-ом восточном блоках 3ЮВП шахтного поля рудника 
БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий»,
 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2015-30.01.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02197 от 
02.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение оборудования дробления и 
классификации трех ниток отделения грануляции СОФ БКПРУ-2»:
1. Провести инженерно-геологические изыскания;
2. Провести анализ процессов производства гранулированного KCl 
на СОФ БКПРУ-2 (отделение облагораживания);
3. Разработать основные технические решения (грануляционное 
отделение);
4. Разработать проектную документацию;
5. Разработать основные технические решения (отделение 
облагораживания),
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

20.07.2015-29.01.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-126/Д4 от 
03.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 
объекту: "Техническое перевооружение 1-3 технологических ниток 
отделения грануляции СОФ СКРУ-2",  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2015-29.02.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-193 от 
11.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать проектную документацию «Установки компенсации 
реактивной мощности СОФ, КТП ОПР, СКРУ-2 РУНН ввод №1 
инв.№ 100234939, РУНН ввод №2 инв.№ 100234940»;
2.Разработать рабочую документацию по объекту «Установки 
компенсации реактивной мощности СОФ, КТП ОПР, СКРУ-2 РУНН 
ввод №1 инв.№ 100234939, РУНН ввод №2 инв.№ 100234940»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2015-30.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-194 от 
11.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать проектную документацию «Системы возбуждения 
синхронного электродвигателя стержневой мельницы СОФ СКРУ-
2»;
2.Разработать рабочую документацию по объекту «Системы 
возбуждения синхронного электродвигателя стержневой мельницы 
СОФ СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2015-30.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 08.07.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-191 от 
15.07.2015 года

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

Предмет договора в новой редакции:
«На условиях, определенных настоящим договором, Подрядчик 
обязуется разработать проект планировки территории и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта 
«Коммуникации до проектируемой промышленной 
площадки «Южный рудник СКРУ-2».

- Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-190/1 от 
16.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить рекогносцировочные 
исследования для установления  актуальной гидрологической 
обстановки на участке строительства объекта «Южный рудник 
СКРУ-2. Этап 1. Строительство вертикальных шахтных стволов»,
 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

10.08.2015-18.09.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02040/13 от 
16.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по 
объекту «Расширение солеотвала в юго-восточном направлении 
(III очередь) БКПРУ-2», а Заказчик – принять и оплатить результат.

20.07.2015-30.09.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-105/2 от 
16.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1. Разработать геомеханические исходные данные по объекту 
«Закладка отработанного пространства 6 восточного блока 3 ЮВП 
рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий».
2. Разработать проектную документацию по объекту «Закладка 
отработанного пространства 6 восточного блока 3 ЮВП рудника 
БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий».
3. Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 
отработанного пространства 6 восточного блока 3 ЮВП рудника 
БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий»,
 а Заказчик – принять и оплатить их результат.

09.10.2015-04.07.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 402У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
21.09.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Уточнение параметров отработки 
площадей на юго-восточном участке шахтного поля БКПРУ-2 в 
зоне пригрузки солеотвала с целью безопасного ведения горных 
работ», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2015-30.09.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02192 от 
21.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Восстановление горно-капитальных выработок рудника 
БКПРУ-2. II этап»:
- Разработать паспорта крепления горных выработок;
- Рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.10.2015-29.04.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Уралкалий • Интегрированный отчет за 2015 год • Приложения 482



Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-146 от 
25.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
«Реконструкция здания котельной с установкой парового котла Е 
50-1,4-250ГМ №6 КТЦ БКПРУ-4»:
1. Провести Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, 
инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-
гидрометеорологические)  по объекту «Реконструкция здания 
котельной с установкой парового котла Е 50-1,4-250ГМ №6 КТЦ 
БКПРУ-4»;
2. Провести обследования строительных конструкций по объекту 
«Реконструкция здания котельной с установкой парового котла Е 
50-1,4-250ГМ №6 КТЦ БКПРУ-4»;
3. Разработать проектную документацию по объекту 
«Реконструкция здания котельной с установкой парового котла Е 
50-1,4-250ГМ №6 КТЦ БКПРУ-4»;
4. Разработать рабочую документацию по объекту «Реконструкция 
здания котельной с установкой парового котла Е 50-1,4-250ГМ №6 
КТЦ БКПРУ-4»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.10.2015-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-195 от 
29.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания по объекту 
«Пункт подготовки солеотходов для приготовления пульпы для 
закладки горных выработок рудника СКРУ-2». Второй этап.
2. Разработать проектную документацию по объекту «Пункт 
подготовки солеотходов для приготовления пульпы для закладки 
горных выработок рудника СКРУ-2». Второй этап. 
3 Разработать рабочую документацию по объекту «Пункт 
подготовки солеотходов для приготовления пульпы для закладки 
горных выработок рудника СКРУ-2». Второй этап,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2015-31.03.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 5-006 от 29.09.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
«Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть-
Яйвинский рудник. Подземный комплекс. Околоствольный двор»:
1. Выполнить инженерно-экологические изыскания по объекту: 
«Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть-
Яйвинский рудник. Подземный комплекс. Околоствольный двор»;
2. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания по 
объекту: «Верхнекамское месторождение калийно-магниевых 
солей. Усть-Яйвинский рудник. Подземный комплекс. 
Околоствольный двор»;
3. Разработать исходные данные для раздела вентиляция рудника 
по объекту: «Верхнекамское месторождение калийно-магниевых 
солей. Усть-Яйвинский рудник. Подземный комплекс. 
Околоствольный двор»;
4. Разработать проектную документацию по объекту: 
«Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть-
Яйвинский рудник. Подземный комплекс. Околоствольный двор»;                                                                                                                 
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2015-31.08.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту: «Верхнекамское месторождение калийно-магниевых 
солей. Усть-Яйвинский рудник. Поверхностный комплекс»:
1. Разработать рабочую документацию на нестандартизированное 
оборудование по объекту: «Верхнекамское месторождение 
калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Поверхностный 
комплекс». Здание подъемных машин «Юг» и «Север» скипового 
ствола №1, здание подъемных машин ствола №2:Металлические 
перегородки на разделение потоков приточного и вытяжного 
воздуха под двигателями подъемных машин. Перегрузочный узел 
№1.
2. Разработать рабочую документацию на нестандартизированное 
оборудование по объекту: «Верхнекамское месторождение 
калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Поверхностный 
комплекс». Здание подъемных машин «Юг» и «Север» скипового 
ствола №1, здание подъемных машин ствола №2:Шоры для 
предотвращения проникновения холодного воздуха через 
отверстия в наружных стенах для прохождения канатов. 
Перегрузочный узел №2. Перегрузочный узел №3.
3. Разработать рабочую документацию на нестандартизированное 
оборудование по объекту: «Верхнекамское месторождение 
калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Поверхностный 
комплекс» Главная вентиляторная установка.

4. Разработать рабочую документацию на нестандартизированное 
оборудование по объекту: «Верхнекамское месторождение 
калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Поверхностный 
комплекс». Здание подъемных машин «Юг» скипового ствола №1.
5. Разработать рабочую документацию на нестандартизированное 
оборудование по объекту: «Верхнекамское месторождение 
калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Поверхностный 
комплекс». Перегрузочный узел №50.
6. Разработать рабочую документацию на нестандартизированное 
оборудование по объекту: «Верхнекамское месторождение 
калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Поверхностный 
комплекс». Надшахтное здание ствола №1.
7. Разработать рабочую документацию на нестандартизированное 
оборудование по объекту: «Верхнекамское месторождение 
калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Поверхностный 
комплекс». Надшахтное здание ствола №2.
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 5-002НО от 
01.10.2015 года

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

01.10.2015-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

диноличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02185/1 от 
29.09.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Отсыпка плотины и отсечной дамбы шламохранилища 
БКПРУ-2 до проектной отметки в связи с оседанием земной 
поверхности»:
1. Провести инженерно- геодезические изыскания;
2. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.10.2015-30.11.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 417У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
08.09.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Оценка возможности транспортирования 
высококонцентрированных солевых пульп поршневыми насосами 
фирмы «Putzmeister»», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.08.2015-30.11.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1  от 30.09.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02135/1 от 
22.09.2014 года

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

Календарный план работ в новой редакции. 01.08.2014-30.11.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 05.10.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02135 от 
13.09.2014 года

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

Календарный план работ в новой редакции. 01.08.2014-30.11.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 01.10.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-189 от 
30.06.2015 года

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

Приложение № 1 к договору в новой редакции. - Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 30.09.2015 года к 
договору № 336У-2015 от 
05.06.2015 года

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

Календарный план работ к договору в новой редакции. 01.03.2015-30.09.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 14.10.2015 года к 
договору № 321У-2015 от 
25.06.2015 года

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

Техническое задание в новой редакции. - Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 434У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
14.10.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Выполнить обследование технологии производства 
товарного продукта «Галит марки Б» в условиях ЦОГР и 
обследование процесса дробления готового продукта в условиях 
ПП-1 КПРР СКРУ-1 с разработкой рекомендаций по повышению 
эффективности процессов классификации и дробления», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.10.2015-10.11.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02135/2 от 
13.10.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать «Мероприятия по гражданской 
обороне и по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и «Структурированная система 
мониторинга и управления инженерными системами зданий и 
сооружений»  по объекту «Реконструкция шламохранилища с 
наращиванием плотины»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2015-30.11.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 2-02199 на 
выполнение работ от 
19.10.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
«Разработка проекта горного отвода Дурыманского участка 
(шахтное поле БКПРУ-2) Верхнекамского месторождения калийных 
солей», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.10.2015-10.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 20.10.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектныхработ 
№ 51-239 от 25.06.2015 года

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

Календарный план работ в новой редакции. 25.05.2015-30.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-208 от 20.10.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение паровой котельной КТЦ 
БКПРУ-3»:
1.   Выполнить корректировку проектной документации;
2.  Организовать сопровождение откорректированной проектной 
документации на экспертизу промышленной безопасности в 
экспертную организацию;
3.   Выполнить корректировку рабочей документации;
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.10.2015-29.01.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 435У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
23.10.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Научное сопровождение регламентных работ по оценке 
состояния тюбинговой колонны и бетонной части шахтных 
стволов», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.11.2015-30.03.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-144 от 
20.10.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить инженерное обследование и 
провести оценку технического состояния строительных 
конструкций постамента по оси Е-Ж/3-9 и перекрытия на отм. +4,80 
м в осях Г-Ж/3-9 корпуса среднего дробления БКПРУ-4,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.11.2015-30.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-196 от 
20.10.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую 
документацию по объекту: "Техническое перевооружение ГПП-1 и 
ГПП-2 СКРУ-2 для электроснабжения промышленной площадки",  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.10.2015-30.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 408У-2015 на выполнение научно-исследовательских работ от 23.10.2015 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                ПАО "Уралкалий" - Заказчик Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские работы «Разработать методику определения насыпного веса и массы сильвинитовой руды на складах в зависимости от высоты насыпи и срока хранения в подразделениях ПАО «Уралкалий»», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.10.2015-20.04.2016 Вищаненко А.В.,                                                                      Котляр Е.К.,                                                Осипов Д.В.,Швецова М.В.,                                                    АО "Уралкалий-Технология";                                            Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный орган ПАО "Уралкалий";                                                                      член Совета директоров ПАО "Уралкалий";                                                                             член Правления ПАО "Уралкалий";член Совета директоров ОАО "Галургия";                                                        Аффилированное лицо акционера, владеющего совместно с его аффилированными лицами более 20% уставного капитала, является стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на выпонение работ № 53-22126 от 06.11.2015 года

ОАО "Галургия" - Подрядчик,     ПАО "Уралкалий" - Заказчик Подрядчик обязуется  выполнить следующие работы:  Техническая экспертиза документации по объекту «ПАО "Уралкалий". СКРУ-3 "Грануляционное отделение сильвинитовой обогатительной фабрики. Склад гранулированного KCl.», а Заказчик - принять и оплатить  их результат.    

В течение 5 недель с момента заключения договора

Вищаненко А.В.,                                                                      Котляр Е.К.,                                                Осипов Д.В.,Швецова М.В.,                                                   АО "Уралкалий-Технология";                                            Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный орган ПАО "Уралкалий";                                                                      член Совета директоров ПАО "Уралкалий";                                                                             член Правления ПАО "Уралкалий";член Совета директоров ОАО "Галургия";                                                        Аффилированное лицо акционера, владеющего совместно с его аффилированными лицами более 20% уставного капитала, является стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО "Уралкалий"

Договор № 443У-2015 на выполнение научно-исследовательских работ от 28.10.2015 года

ОАО "Галургия" - Исполнитель,                                                ПАО "Уралкалий" - Заказчик Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-исследовательские работы: «Корректировка «Технологического регламента по охране и креплению горных выработок на рудниках ПАО «Уралкалий»», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.10.2015-10.12.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      Котляр Е.К.,                                                Осипов Д.В.,Швецова М.В.,                                                   АО "Уралкалий-Технология";                                            Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный орган ПАО "Уралкалий";                                                                      член Совета директоров ПАО "Уралкалий";                                                                             член Правления ПАО "Уралкалий";член Совета директоров ОАО "Галургия";                                                        Аффилированное лицо акционера, владеющего совместно с его аффилированными лицами более 20% уставного капитала, является стороной по сделке

Общее собрание акционеров ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-138 от 
29.10.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «ПАО "Уралкалий" БКПРУ-4. Строительство склада 
готовой продукции №6 КПРР»:
1. Разработать исходные данные для нормативного документа 
«Специальные технические условия на проектирование системы 
противопожарной защиты объекта»;
2. Провести инженерно-гидрометеорологические, инженерно-
экологические, инженерно-геодезические и инженерно-
геологические изыскания;
3. Провести инженерное обследование строительных конструкций: 
галерея №104, галерея №108 (подземная часть), галерея №109 
(наземная и надземная часть), перегрузочный узел №1 склада №5, 
перегрузочный узел №2 склада №5, перегрузочный узел №52;
4. Разработать нормативный документ «Специальные технические 
условия на проектирование системы противопожарной защиты 
объекта»;
5. Разработать проектную документацию;
6. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.11.2015-30.10.2016 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 02.11.2015 года к 
договору № 290У-2014 от 
11.09.2014 года

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

Календарный план работ к договору в новой редакции. 01.08.2014-15.12.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 03.11.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-111 от 
18.11.2013 года

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

Календарный план работ к договору в новой редакции. 25.11.2013-30.12.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-198 от 
16.11.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую 
документацию по объекту: "Система позиционирования персонала 
рудника СКРУ-2",  а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.12.2015 г.-28.02.2016 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-188 от 
02.12.2015 года

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

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:                                                           
1. Разработать исходные данные для технического проекта по 
объекту «Технический проект на доработку оставшихся запасов 
сильвинита в северной и центральной части шахтного поля 
рудника СКРУ-2 в южной части Соликамского участка 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей».                                                                                                                                                     
2. Разработать технический проект по объекту «Технический 
проект на доработку оставшихся запасов сильвинита в северной и 
центральной части шахтного поля рудника СКРУ-2 в южной части 
Соликамского участка Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2015-31.12.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-044/1 от 
20.11.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 
объекту «Реконструкция отделения растворения линии А и 
сопутствующих объектов БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий». II этап, а 
Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.12.2015-30.03.2016 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.11.2015 к договору 
подряда на выполнение 
проектных работ № 3-205 от 
24.06.2015 года

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

1. Задание на проектирование по объекту «Техническое 
перевооружение системы газоснабжения котлов ПТВМ-30 №6 и 
№7 с АСУТП» БКПРУ-3  в новой редакции.
2. Календарный план работ в новой редакции.
3. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
ее уплаты". 

28.06.2015-17.06.2016 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02202 от 
25.11.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать ситуационный план БКПРУ-2 с 
нанесением источников выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в 
атмосферу и определением их координат в системах координат 
ПАО "Уралкалий" и г. Березники, а Заказчик – принять и оплатить 
их результат.

01.12.2015-30.12.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 4-114 от 04.12.2015

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

Подрядчик обязуется провести оценку затрат на ликвидацию 
рудоуправлений ПАО «Уралкалий» после отработки запасов,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

06.11.2015-07.12.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 458У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
07.12.2015 года

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

Исполнитель обязуется
выполнить научно-исследовательские работы: «Разработка 
рекомендаций на складирование солеотходов вторым слоем на 
существующих площадях солеотвала БКПРУ-2», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

16.11.2015-15.12.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 07.12.2015 
года о расторжении 
договора на выполнение 
научно-исследовательских 
работ № 196У-2014 от 
19.05.2014 года

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

Расторжение договора - Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 08.12.2015 
года о расторжении 
договора подряда на 
выполнение научно-
исследовательских работ № 
038У-2013 от 19.03.2013 
года

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

Расторжение договора - Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Уралкалий • Интегрированный отчет за 2015 год • Приложения 592



Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02135/Д2 от 
08.12.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Корректировка продольного профиля нагорного канала 
шламохранилища БКПРУ-2 в связи с оседаниями земной 
поверхности»:
Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

12.10.2015-29.02.2016 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий";                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                             
член Правления ПАО 
"Уралкалий";
член Совета директоров ОАО 
"Галургия";                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 05.12.2015 года к 
договору № 341У-2015 от 
27.07.2015 года

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

1. Техническое задание к договорув новой редакции.
2. Календарный план работ к договору в новой редакции.
3. Расчет договорной цены работ к договору в новой редакции.
4. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
расчетов".                                                                                                                        
5. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Сдача и приемка 
результата работ".

15.08.2015-15.12.2015 Вищаненко А.В.,                                                                      
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                   
АО "Уралкалий-
Технология";                                            
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-197 от 
10.12.2015 года

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

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
1. Выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические, 
инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические 
изыскания по объекту "Южный рудник СКРУ-2. Этап 1. 
Строительство вертикальных шахтных стволов. Электроснабжение 
площадки строительства стволов".   
2. Разработать горно-геологическое обоснование (ГГО) по объекту 
"Южный рудник СКРУ-2. Этап 1. Строительство вертикальных 
шахтных стволов. Электроснабжение площадки строительства 
стволов".   
3 Разработать проектную и рабочую документацию по объекту 
"Южный рудник СКРУ-2. Этап 1. Строительство вертикальных 
шахтных стволов. Электроснабжение площадки строительства 
стволов",
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

16.11.2015-29.01.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор на выполнение 
работ от 11.12.2015 года

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

Заказчик поручает Подрядчику выполнить комплекс работ, 
согласно Перечню выполняемых работ  по объекту «Южный 
рудник  СКРУ-2. Этап 2. Строительство рудника», а Заказчик - 
принять и оплатить выполненные работы. 

с момента заключения Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 52-189/1 от 
28.12.2015 года

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

Подрядчик обязуется:
1. Выполнить изыскательские  работы по бурению контрольно-
стволовых скважин для проведения геофизических и 
гидрогеологических исследований по объекту «Бурение 
контрольно-стволовых скважин в месте заложения шахтных 
стволов на шахтном поле Южного рудника СКРУ-2».
2. Разработать задание для составления программы выполнения 
инженерных изысканий по объекту «Бурение контрольно-
стволовых скважин в месте заложения шахтных стволов на 
шахтном поле Южного рудника СКРУ-2».
3. Разработать рабочую документацию по объекту «Бурение 
контрольно-стволовых скважин в месте заложения шахтных 
стволов на шахтном поле Южного рудника СКРУ-2».
4. Выполнить лабораторные исследования и камеральные работы 
после бурения контрольно-стволовых скважин по объекту 
«Бурение контрольно-стволовых скважин в месте заложения 
шахтных стволов на шахтном поле Южного рудника СКРУ-2».
5. Выполнить проектно-изыскательские работы по прокладке 
временной подъездной автодороги по объекту «Бурение 
контрольно-стволовых скважин в месте заложения шахтных 
стволов на шахтном поле Южного рудника СКРУ-2»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

25.06.2015-30.03.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02183/2 от 
11.12.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Перехват дренажных вод, сбрасываемых по выпуску №3 
БКПРУ-2 в реку Ленва»:
1 Провести инженерные изыскания,
2. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.10.2015-28.02.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-137 от 
14.12.2015 года

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

Подрядчик обязуется выполнить работы по проектированию 
объекта «Создание зон смягчения на границах 4 восточного блока        
3 ЮВП как дополнительные горные меры охраны ВЗТ шахтного 
поля рудника БКПРУ-4              ПАО «Уралкалий», а именно:
1. Разработать геомеханические исходные данные;
2. Разработать проектную документацию;
3. Разработать рабочую документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.12.2015-28.06.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 14.12.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 2-02195 от 
05.08.2015 года

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

Календарный план выполнения работ в новой редакции. 03.08.2015-29.04.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-151 от 
15.12.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по 
объекту «Технический проект разработки запасов сильвинита 
Быгельско-Троицкого участка Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей», а именно:
1. Разработать геомеханические исходные данные;
2. Разработать исходные данные по закладке выработанного 
пространства;
3. Разработать проектную документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.12.2015-30.08.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 461У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
16.12.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские 
работы: «Научное сопровождение ведения горных работ. Анализ и 
разработка мероприятий по поддержанию в эксплуатационном 
состоянии подземного склада руды в руднике СКРУ-3», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.11.2015-29.02.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 31.12.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение работ № 4-1114 
от 20.05.2014 года

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

Приложения к договору в новой редакции до 30.12.2016 года Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 4-0116 от 
30.12.2015 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, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, 
Промпорт и прочим объектам ПАО «Уралкалий»  (далее – Объекты 
работ), а Заказчик – принять, и оплатить их результат.

с момента его заключения 
до выполнения сторонами 
своих обязательств.

Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Уралкалий • Интегрированный отчет за 2015 год • Приложения 632



Договор № 4-0216 от 
30.12.2015 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»  
(далее – Объекты работ), а Заказчик – принять, и оплатить их 
результат.

с момента его заключения 
до выполнения сторонами 
своих обязательств.

Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 95-153 от 
22.12.2015 года

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

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по 
объекту «Дополнение №1 к проектной документации «Технический 
проект разработки запасов сильвинита Быгельско-Троицкого 
участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 
в период 2014-2017 г.г.», а именно:
1. Разработать геомеханические исходные данные;
2. Разработать проектную документацию,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.11.2015-15.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 21.12.2015 года к 
договору № 321У-2015 от 
25.06.2015 года

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

1. Техническое задание в новой редакции.
2. Календарный план работ к договору в новой редакции.
3. Расчёт договорной цены к договору в новой редакции.

01.02.2015-15.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектно-
изыскательских работ № 52-
190 от 28.12.2015 года

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

Подрядчик обязуется в составе проектно-изыскательских работ:
1. Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 
инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические 
изыскания по объекту «Южный рудник СКРУ-2. Этап 1. 
Строительство вертикальных шахтных стволов»;
2. Разработать проектную документацию по объекту «Южный 
рудник СКРУ-2. Этап 1. Строительство вертикальных шахтных 
стволов»;
3. Разработать рабочую документацию по объекту «Южный рудник 
СКРУ-2.       Этап 1. Строительство вертикальных шахтных 
стволов»,
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

15.10.2015-28.09.2018 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 52-204 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
24.12.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработать «Книгу 4 Меры охраны 
подрабатываемых объектов» как составную часть Плана развития 
горных работ рудника СКРУ-2 на 2016 год», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

02.11.2015-20.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-210 от 23.12.2015 
года

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

Подрядчик обязуется провести предпроектную проработку по 
объекту: «Строительство склада руды №2 на БКПРУ-3»,                    
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.10.2015-31.05.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-209 от 23.12.2015 
года

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

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение узла механического 
обесшламливания на 3 технологической секции СОФ БКПРУ-3»:
1. Провести инженерно-геологические изыскания;
2. Разработать проектную документацию;
3. Разработать рабочую документацию;
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

11.01.2016-30.06.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 359У-2015 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
25.12.2015 года

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

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Анализ результатов мониторинга в 
районе ж/д станции г.Березники», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.01.2015-20.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 28.12.2015 года к 
договору № 208У-2014 от 
26.03.2014 года

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

1. Календарный план работ к договору в новой редакции.
2. Расчет договорной цены в новой редакции.

01.06.2014-20.12.2015 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Соглашение от 28.12.2015 
года о расторжении 
договора № 3-188 от 
20.11.2012 года

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

Расторжение договора - Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 3-213 от 28.12.2015 
года

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

Подрядчик обязуется провести предпроектную проработку по 
объекту: «Техническое перевооружение печей СГО СОФ БКПРУ-
3», а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.12.2015-31.08.2016 Вищаненко А.В.,                                           
Котляр Е.К.,                                                
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                             
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                       
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                              
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Галургия",                                                                             
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.02.2015 года к 
договору № 135/14 от 
25.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции: «Исполнитель обязуется 
выполнить следующие научно-исследовательские работы: 
«Разработать состав, программу и проведение гидрогеологических 
наблюдений на водосборе пруда-отстойника для дальнейшего 
расчета объема дренажных вод шламохранилищ СКРУ-1,2», а 
Заказчик  - принять и оплатить результат работ».
2. Техническое задание в новой редакции.
3. Календарный план работ в новой редакции.
4. Расчет договорной цены работ в новой редакции.

01.03.2014-15.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 12 от 25.02.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 492 от 19.03.2010 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение промежуточных сроков - 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 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 02.03.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 653 от 18.11.2014 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план в новой редакции 15.09.2014-01.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 146/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
06.03.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработать исходные данные на 
проектирование узла вывода на фильтрацию солевого шлама  
линии «В» БКПРУ-4 в автоматическом режиме» на основании 
разработанного технического задания на исходные данные, а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2015-08.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 138/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
06.03.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести обследование и 
разработать рекомендации по техническому перевооружению 
отделения растворения СОФ СКРУ-1 с целью увеличения 
производительности по руде не менее чем на 20 %», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.01.2015-05.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 20.03.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 551 от 18.04.2013 
года 

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Задание на проектирование по объекту «Снижение 
минерализации воды в системе оборотного водоснабжения СОФ 
СКРУ-1» в новой редакции.              
2. Календарный план работв новой редакции.
3. Предмет договора в новой редакции:
«Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Провести инженерно-геологические изыскания по объекту 
«Снижение минерализации воды в системе оборотного 
водоснабжения СОФ СКРУ-1».
2. Провести обследование строительных конструкций по объекту 
«Снижение минерализации воды в системе оборотного 
водоснабжения СОФ СКРУ-1».
3. Разработать основные технические решения для выполнения 
конструкторской документации по увеличению размеров 
паровоздушных труб по объекту «Снижение минерализации воды в 
системе оборотного водоснабжения СОФ СКРУ-1».
4. Разработать основные технические решения по объекту 
«Снижение минерализации воды в системе оборотного 
водоснабжения СОФ СКРУ-1».
5. Разработать проектную документацию по объекту «Снижение 
минерализации воды в системе оборотного водоснабжения СОФ 
СКРУ-1».
6. Разработать рабочую документацию по объекту «Снижение 
минерализации воды в системе оборотного водоснабжения СОФ 
СКРУ-1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат».  

01.05.2013-31.03.2016 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 ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
1. Выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические 
и инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту 
«Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 
на шахтном поле СКРУ-2».
2. Выполнить инженерно-экологические изыскания по объекту 
«Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 
на шахтном поле СКРУ-2».
3. Выполнить работы по оценке воздействия на биологические 
ресурсы водных объектов по объекту «Комплекс сооружений по 
отводу транзитных вод от зоны провала на шахтном поле СКРУ-2».
4. Разработать исходные данные для проектирования по объекту 
«Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 
на шахтном поле СКРУ-2».
5. Разработать проектную документацию по объекту «Комплекс 
сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала на шахтном 
поле СКРУ-2».
6. Разработать проектную документацию на автоматизированную 
систему управления технологическим процессом (АСУТП) по 
объекту «Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны 
провала на шахтном поле СКРУ-2».
7. Разработать горно-геологическое обоснование (ГГО) по объекту 
«Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 
на шахтном поле СКРУ-2».
8. Разработать проект планировки территории, совмещенного с 
проектом межевания территории по объекту «Комплекс 
сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала на шахтном 
поле СКРУ-2».                                                                                                    

9. Разработать проект рекультивации нарушенных земель на 
период строительства по объекту «Комплекс сооружений по отводу 
транзитных вод от зоны провала на шахтном поле СКРУ-2» ,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 664 от 19.03.2015 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

25.11.2014-16.03.2015 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"
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Дополнительное соглашение 
№ 3 от 20.03.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 606 от 17.10.2013 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Задание на проектирование по объекту ««Реконструкция 
системы водоснабжения» в новой редакции.
2. Календарный план работ в новой редакции. 
4. Предмет договора в новой редакции:                             
«Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:                                                                                  
1. Провести натурную проверку трассировки водоводов и 
площадок насосных станций «Тохтуево» и «Лесное» по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения».
2. Провести инженерно - геологические,  инженерно - 
геодезические, инженерно – гидрометеорологические, инженерно - 
экологические изыскания по объекту «Реконструкция системы 
водоснабжения».
3. Провести оценку воздействия на водные биологические ресурсы 
р. Усолка, Озеро в районе Клестовки по объекту «Реконструкция 
системы водоснабжения».
4. Разработать проект планировки территории и проект межевания 
территории по объекту «Реконструкция системы водоснабжения».
5. Разработать рабочую документацию по объекту «Реконструкция 
системы водоснабжения».
6. Разработать проектную документацию по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат».

09.07.2013-06.11.2015 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 ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 151/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
20.03.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: Разработка научно-методической 
части "Проекта геологического изучения недр Романовского 
участка. Поисково-оценочная стадия". Сопровождение и защита 
"Проекта геологического изучения недр Романовского участка. 
Поисково-оценочная стадия" в Росгеолэкспертизе, а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

12.01.2015-25.05.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 676 на 
разработку рабочей 
документации "ПАО 
"Уралкалий". СКРУ-3. 
"Закладка выработанного 
пространства Бл. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 Панели № 7" от 
23.03.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 
объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. «Закладка выработанного 
пространства Бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Панели № 7» в том числе: 
1. Разработать рабочую документацию по закладке выработанного 
пространства блоков 7, 8;
2. Разработать рабочую документацию по закладке выработанного 
пространства блоков 1, 2, 3, 4, 5, 6,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.03.2015-10.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 139/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
23.03.2015 года 

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение комплексного 
исследования физико-механических характеристик 
гранулированных продуктов, с целью выявления их изменений при 
перевалке в порту», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

10.01.2015-10.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 142/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
25.03.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Комплексное исследование 
изменения физико-механических характеристик мелкозернистого 
хлористого калия», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.03.2015-10.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 131/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
25.03.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Технологический аудит КОФ СКРУ-1 
после реконструкции», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.07.2015-31.10.2016 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 ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 147/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
20.03.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Влияние на гидрологический и 
гидрохимический режим Камского водохранилища и р. Поповки 
изменений условий транзита и разгрузки подземных вод 
(подземного питания рек) на аварийном участке СКРУ-2», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.02.2015-31.03.2015 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 ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
26.02.2015 года к 
Дополнительному 
соглашению № 1 от 
25.02.2015 года к договору 
№ 135/14 от 25.03.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план в новой редакции, изменены суммы выплат по 
этапам 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 675 от 08.04.2015 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется провести исследование по оценке риска для 
здоровья населения при обосновании расчётных размеров 
санитарно-защитной зоны в проектной документации по объекту 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат», а 
Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.03.2015-20.10.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 28.05.2015 года к 
договору подряда № 546 от 
11.12.2012 года  

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить корректировку технической 
документации, разработанной на первом этапе предпроектной 
проработки (ПП) по выбору рекомендуемого варианта схемы 
внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств». 
Направить откорректированную техническую документацию на 
рассмотрение в филиал ОАО «МРСК Урала»- Пермэнерго, филиал 
ОАО «ФСК ЕСК»- МЭС Урала, филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Урала»

19.05.2014-30.06.2015 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"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение работ № 651 от 
06.05.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
– выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические 
и инженерно-экологические изыскания по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Вспомогательный 
комплекс»;
– провести патентные исследования по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Вспомогательный 
комплекс»;
– выполнить обоснование огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности складов руды и готовой продукции по объекту 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 
Вспомогательный комплекс»;
– разработать проектную документацию по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Вспомогательный 
комплекс».

02.02.2015-31.12.2016 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 ЗАО 
"ВНИИГ"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 01.04.2015 года к 
договору № 568 от 
28.03.2013 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Генеральный проектировщик, 
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Параметры ценообразования по форме "3П" и индексы изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ изменить и 
принять в новой редакции.

- 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 665 от 
27.04.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 
объекту «Техническое перевооружение конвейеров на рудниках  
ПАО «Уралкалий», оснащенных трудновоспламеняющейся лентой, 
с установкой системы автоматической пожарной сигнализации»:
1. Провести анализ различных принципов контроля систем 
пожарной сигнализации для конвейеров рудника с укрупненным 
расчетом затрат на их реализацию;
2. Разработать предварительные вариантные решения по 
пожарной сигнализации конвейеров на рудниках БКПРУ-2, БКПРУ-
4 г.Березники, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 г.Соликамск    ПАО 
«Уралкалий»;
3. Разработать рабочую документацию, 
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

20.01.2015-29.05.2015 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"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 13 от 31.03.2015 года к 
договору подряда № 518 от 
03.10.2011 года 

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
работы по договору «ОАО «Уралкалий. СКРУ-3. Горнодобывающий 
комплекс. 1-й этап»: 
Подрядчик обязуется выполнить работы по дополнительному  
обследованию устья ствола № 4 СКРУ-3 ПАО "Уралкалий", 
а Заказчик принять и оплатить их результат.

10.04.2015-10.05.2015 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 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 103/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.04.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "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.

01.04.2015-15.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 14.04.2015 года к 
договору № 147/14 от 
09.04.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ в новой редакции. изменены внутренние сроки 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 673 от 
01.04.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                    
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
– проектную документацию по объекту «Оставшаяся площадь 
освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. 
Половодовский калийный комбинат. Клетьевой и скиповой стволы. 
Проходка и строительство. Модульные здания пожарного депо и 
горноспасательной станции»;
– инженерно-геологические изыскания по объекту «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Клетьевой и скиповой 
стволы. Проходка и строительство»,
а Заказчик – принять и оплатить результат.

02.03.2015-15.04.2015 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"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 152/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
20.03.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: Провести научно-методическое 
сопровождение геологоразведочных работ в пределах площади 
Романовского участка, а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

12.01.2015-05.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение работ № 124/15 
от 03.04.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские 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 2015 
год», а Заказчик - при¬нять и оплатить их результат.

01.02.2015-16.02.2016 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 ЗАО 
"ВНИИГ"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 670 от 27.04.2015 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Раздельная 
подача камской воды на 14 ступень ВКУ на СОФ СКРУ-1»,    
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

05.05.2015-30.10.2015 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 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение работ № 672 от 
27.04.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
– разработать раздел проектной документации 
«Структурированная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» объекта 
«ПАО «Уралкалий». «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Горно-обогатительный комплекс»;
– разработать раздел проектной документации 
«Структурированная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» объекта 
«ПАО «Уралкалий». «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Комплекс солеотвала и рассолохранилищ»;
– разработать раздел проектной документации 
«Структурированная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» объекта 
«ПАО «Уралкалий». «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Вспомогательный комплекс»;
– разработать специальные технические условия на 
«Структурированную систему мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» для 
объекта «ПАО «Уралкалий». «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат».

12.02.2015-28.04.2016 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 ЗАО 
"ВНИИГ"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 06.05.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 650 от 18.11.2014 
года 

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы по объекту «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Комплекс солеотвала и рассолохранилищ»:
– провести инженерно-геологические и инженерно-геодезические 
изыскания;
– разработать «Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности зданий и сооружений» 
объекта капитального строительства;
– разработать раздел проекта «Локальная система оповещения 
опасного производственного объекта гидротехнические 
сооружения 2 класса (ЛСО)» объекта капитального строительства,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.08.2014-01.10.2015 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"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 28.05.2015 года к 
договору подряда № 627 от 
29.09.2014 года 

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение приложений к договору.                                                                                                      
2. Календарный план изложен в новой редакции.                                                                                                                            
3. Изменение цены и промежуточных сроков выполнениях 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"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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1. Календарный план работ в новой редакции.
2. Предмет договора в новой редакции:
«Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1.Провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические 
изыскания по объекту «Замена клетьевой подъемной установки 
ствола № 2» на СКРУ-1.
2. Провести инженерно-гидрометеорологические изыскания по 
объекту «Замена клетьевой подъемной установки ствола № 2» на 
СКРУ-1.
3. Провести инженерно-экологические изыскания по объекту 
«Замена клетьевой подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
4. Выполнить геотехнические исследования для разработки 
проектной документации по объекту «Замена клетьевой 
подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
5. Разработать горно-геологическое обоснование по объекту 
«Замена клетьевой подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
6. 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.
7. Провести инженерное обследование и оценку технического 
состояния копра ствола № 2 по объекту «Замена клетьевой 
подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
8. 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.

9. Провести инженерное обследование и оценку технического 
состояния фундаментов копра ствола № 2 по объекту «Замена 
клетьевой подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
10. Провести сбор исходных данных по объекту «Замена клетьевой 
подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
11. Разработать проектную документацию по объекту «Замена 
клетьевой подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1.
12. Разработать рабочую документацию по объекту «Замена 
клетьевой подъемной установки ствола № 2» на СКРУ-1,
а Заказчик – принять и оплатить их результат».

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 25.05.2015 года к 
договору на осуществление 
авторского надзора 
№ 605 от 09 апреля  2013 
года.

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Расчет договорной цены в новой редакции.
2. Изменены сроки выполнения работ.

01.01.2013-31.12.2015 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 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 22.05.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 592 от 26.02.2014 
года 

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

10.03.2014-10.02.2016 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 ЗАО 
"ВНИИГ"

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 2 от 05.06.2015 года к 
договору № 135/14 от 25 
марта 2014 г.

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план в новой редакции. 01.03.2014 - 31.10.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                 
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 671 от 
18.06.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать основные технические решения (ОТР) для 
поверхностных объектов комплекса ствола № 4;
2. Разработать рабочую документацию на строительство укосного 
копра;
3. Разработать рабочую документацию на строительство 
надшахтного здания;
4. Разработать рабочую документацию на строительство здания 
подъемных машин;
5. Разработать рабочую документацию на строительство 
конвейерных галерей № 3 и № 4, реконструкцию перегрузочного 
узла № 1 (ПУ);
6. Разработать рабочую документацию на строительство 
вентиляционного канала;
7. Разработать рабочую документацию на строительство 
калориферной установки;
8. Разработать рабочую документацию на автоматизированную 
систему управления технологическими процессами (АСУТП);
9. Разработать комплект конструкторской документации 
герметичных ворот с вертикальным подъемом полотна,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

06.03.2015 -15.12.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                 
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 668 на 
выполнение предпроектной 
проработки от 18.06.2015 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать исходные данные по гидрозакладочному комплексу;
2. Выполнить визуальное обследование строительных конструкций 
надшахтного здания ствола № 3, склада крупногабаритного 
оборудования, склада фасовки соли, галереи №2, галереи № 103 и 
ПУ галереи № 103;
3. Разработать предпроектную документацию по 
гидрозакладочному комплексу;
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

07.04.2015 - 20.10.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                 
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 165/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
19.06.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

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

01.01.2015 - 31.03.2016 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                 
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 677 от 18.06.2015 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
1. Выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические 
и инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту 
«Водоотводящий трубопровод транзитных вод от точки врезки в 
существующий камский водовод до Камского водозабора».
2. Выполнить инженерно-экологические изыскания по объекту 
«Водоотводящий трубопровод транзитных вод от точки врезки в 
существующий камский водовод до Камского водозабора».
3. Выполнить работы по оценке воздействия на биологические 
ресурсы водных объектов по объекту «Водоотводящий 
трубопровод транзитных вод от точки врезки в существующий 
камский водовод до Камского водозабора».
4. Разработать горно-геологическое обоснование (ГГО) по объекту 
«Водоотводящий трубопровод транзитных вод от точки врезки в 
существующий камский водовод до Камского водозабора».
5. Разработать проектную документацию по объекту 
«Водоотводящий трубопровод транзитных вод от точки врезки в 
существующий камский водовод до Камского водозабора».
6. Разработать проект планировки территории и  проект межевания 
по объекту «Водоотводящий трубопровод транзитных вод от точки 
врезки в существующий камский водовод до Камского 
водозабора»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2015-30.09.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                 
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 16 от 18.06.2015 года к 
договору подряда № 518 от 
03.10.2011 года 

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

 Подрядчик обязуется:
-  разработать исходные данные на проветривание рудника СКРУ-
3 «ПАО «Уралкалий» с учетом ствола № 4;
-  разработать проект горного отвода центральной части Ново-
Соликамского участка Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей;
-  выполнить геомеханическую оценку развития процессов 
деформирования породного массива в районе ствола №4 рудника 
СКРУ-3;
-  разработать проектную документацию «ПАО «Уралкалий». СКРУ-
3.Техническое пе-ревооружение околоствольного двора ствола № 
4», 
а Заказчик принять и оплатить их результат.

16.03.2015 - 05.08.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 161/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
19.06.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести исследования по 
актуализации признаков идентификации поступления надсолевых 
вод в горные выработки по химическому составу рассолов и 
гидрогеологическому режиму основных водоносных горизонтов, на 
основе которых внести коррективы в «Руководство по ликвидации 
возможных рассолопроявлений в калийных рудниках ПАО 
«Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

02.04.2015 – 30.06.2017 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 160/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
19.06.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выполнить комплекс 
гидрогеологических исследований и районирование шахтных полей 
рудников по гидрогеологическим условиям с целью 
совершенствования системы гидрогеологического мониторинга на 
Верхнекамском месторождении калийных солей», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

16.03.2015 - 30.06.2018 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 679 от 18.06.2015 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Провести сбор исходных данных по объекту «Закладка 
выработанного пространства блоков 187, 189, 171, 169, 167, 163, 
161, 159 пл. Кр-2 на СКРУ-1»;
2. Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 
выработанного пространства блоков 187, 189, 171, 169, 167, 163, 
161, 159 пл. Кр-2 на СКРУ-1»,    
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.06.2015 - 01.02.2016 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 684  от 
18.06.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать проектную документацию;
2. Разработать рабочую документацию;
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.06.2015 - 14.03.2016 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 695 от 18.06.2015 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Отработка 
пласта Вк в блоках 193-197 с закладкой пласта Кр.II. 
Гидрозакладка пласта Кр-2 в блоках №№ 193, 195, 197 на СКРУ-1. 
Дополнение»,    
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.06.2015 - 30.11.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 133/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
19.06.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение испытаний по флотации 
крупной и тонкозернистой фракций калийной руды ПАО 
«Уралкалий» на оборудовании фирмы Eriez Flotation Division 
(флотокамера HydroFlot и колонная флотомашина)», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

10.01.2015 - 10.12.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 163/15 на 
выполнение научно-
исследовательских  работ от 
19.06.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение испытаний по 
дроблению сильвинитовой руды с использованием оборудования 
фирмы FAM»,  а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.05.2015 - 25.11.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 680 от 03.07.2015 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
– оценку радиационной обстановки на отрабатываемых площадях 
ПКК на объект «Оставшаяся площадь освоения Лицензионного 
участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный 
комбинат»;
– сейсмическое микрорайонирование участка строительства на 
объект «Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка 
ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат»;
– разработать Специальные технические условия (далее СТУ) на 
проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной 
безопасности объекта «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат».

12.01.2015 - 01.09.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 107/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.04.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение исследований на 
объектах хвостового хозяйства калийных предприятий; оценка их 
влияния на водную среду; предоставление исходных данных для 
расчетов объемов фильтрации», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.04.2015 - 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 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 122/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
23.06.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "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.

01.05.2015-15.12.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                        
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
08.06.2015 года к 
дополнительному 
соглашению № 1 от 
28.05.2015 года к договору 
№ 627 от 29.09.2014 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план в новой редакции 29.09.2014-30.10.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                              
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 115/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
25.06.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести исследования с целью 
уточнения особенностей геолого-гидрогеологического строения в 
северной части Половодовского участка (ПКК) и в пределах 
западного крыла Харюшинского поднятия (СКРУ-3)», а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.01.2015-10.12.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                              
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 109/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.06.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Уточнение современного состояния 
поверхностных и подземных вод зоны активного  водообмена в 
районе шламохранилища СКРУ-3 с целью обоснования 
мероприятий по снижению масштабов загрязнения р. Усолки», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2015-30.09.2015 Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                 
АО "Уралкалий-
Технология";                                                   
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                              
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 697  от 
07.07.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
проведение инженерного обследования технического состояния и 
разработка мероприятий по обеспечению надежности 
строительных конструкций здания   механических мастерских СКРУ-
3 ПАО «Уралкалий»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

03.08.2015-06.11.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 15 от 03.07.2015 года к 
договору подряда № 518 от 
03.10.2011 года 

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется:
- Провести инженерно-геологические, инженерно-геодезические, 
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Провести инженерно-экологические изыскания;
- Разработать проектную документацию «ПАО «Уралкалий». СКРУ-
3. Надшахтный комплекс ствола № 4» (дополнение к проекту 
622/78);
- Разработать раздел проекта «Структурированная система 
мониторинга и управления инженерными системами зданий и 
сооружений (СМИС);
- Разработать «Специальные технические условия на создание 
структурированной си-стемы мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СТУ на СМИС);
- Разработать разделы проекта «Сети связи» и «Автоматизация 
технологических про-цессов»,
а Заказчик принять и оплатить их результат.

09.03.2015-31.08.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 686 от 03.07.2015 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Провести сбор исходных данных по объекту «Дозакладка 
выработанного пространства в центральной части шахтного поля 
рудника СКРУ-1»;
2. Разработать проектную документацию по объекту «Дозакладка 
выработанного пространства в центральной части шахтного поля 
рудника СКРУ-1»,    
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.06.2015-30.04.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 689 от 
03.07.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать рабочую документацию на реконструкцию устья 
ствола № 4 СКРУ-3 ПАО «Уралкалий», в том числе: 
- технологический  регламент на восстановление геометрических 
параметров и несущей способности устья  ствола.
Разработать конструкторскую документацию по реконструкции 
устья ствола «№ 4 СКРУ-3 ПАО «Уралкалий»:
- защитное ограждение оголовка ствола;
- несущее перекрытие ствола;
- ходовое отделение.;
2. Разработать рабочую документацию по демонтажу 
существующего проходческого копра.,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.06.2015-15.07.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 17 от 03.07.2015 года к 
договору подряда № 518 от 
03.10.2011 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию,
а Заказчик принять и оплатить результат выполненных работ.

01.07.2015-30.11.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 123/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
17.08.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Оценка влияния особенностей 
геологического строения водозащитной толщи на ее строение при 
подработке (на шахтном поле       СКРУ-1)», а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

12.01.2015-10.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 105/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
01.07.2015 года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Организация наблюдений за 
изменением гидрохимического режима Камского водохранилища и 
значений мутности (режима влекомых и взвешенных наносов) при 
организации рассеивающего выпуска избыточных рассолов СКРУ 
1,2», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.07.2015-30.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 117/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
11.08.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Определить природное напряженное 
состояние продуктивной толщи ВКМКС (Верхнекамского 
месторождения калийных солей)», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.01.2015-10.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 669 от 03.07.2015 
года

ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать отчет технико-экономического обоснования по 
объекту «Установка по термическому обезвреживанию 
производственных отходов (ПО) и твердо-бытовых отходов (ТБО)»,    
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

15.09.2015-15.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
08.07.2015 года к договору 
№ 689 от 03.07.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план в новой редакции 01.06.2015-31.07.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол урегулирования 
разногласий от 05.08.2015 
года к протоколу 
разногласий от 08.07.2015 
года к договору подряда № 
689 от 03.07.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в Предмет договора. - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 696 от 29.07.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по объекту:
«Комплекс сооружений по рассеивающему выпуску сточных вод 
СКРУ-2»,  
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2015-01.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 685 от 31.07.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать геомеханические исходные данные с параметрами 
отработки карналлитового пласта Вк в западной части Ново-
Соликамского участка по объекту «Дополнение №1 к проектной 
документации «Технический проект разработки запасов Северной 
части Соликамского участка и западной части Ново-Соликамского 
участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 
в период 2014-2017 гг.»;
2. Провести геодинамическую оценку сроков устойчивого 
состояния выработок при отработке карналлитового пласта Вк в 
западной части Ново-Соликамского участка по объекту 
«Дополнение №1 к проектной документации «Технический проект 
разработки запасов Северной части Соликамского участка и 
западной части Ново-Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей в период 2014-2017 гг.»;
3. Разработать проектную документацию по объекту «Дополнение 
№1 к проектной документации «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. 

01.07.2015-30.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 168/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
28.07.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Стабилизация процесса сушки 
хлорида калия на СОФ СКРУ-1 ПАО «Уралкалий». а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

22.07.2015-05.02.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 683 от 31.07.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Выполнить инженерно-геологические и инженерно-
геодезические изыскания по объекту: «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. 
Пункт автомобильного весового контроля;
2. Разработать проектную документацию по объекту: «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Пункт автомобильного весового контроля;
3. Разработать рабочую документацию по объекту: «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Пункт автомобильного весового контроля;
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

22.07.2015-10.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 28.07.2015 года к 
договору № 133/15 от 
19.06.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ в новой редакции. изменение промежуточных 
сроков

Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 687 от 31.07.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Вскрытие и 
подготовка к отработке 4 западного и 4 восточного блоков 1 СЗП» 
на СКРУ-1,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

21.08.2015-20.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 128/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
31.07.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: "Выполнить оценку процесса 
деформирования водозащитной толщи при ее подработке и 
деформирования элементов системы разработки на шахтном поле 
БКПРУ-2 и БКПРУ-4", а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

05.05.2015-10.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 691 от 31.07.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Дозакладка 
выработанного пространства блоков 51,53,47,49,45,27,15,11,9,7 пл. 
Кр-2 на СКРУ-1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

22.08.2015-24.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 104/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
07.07.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Оценка коллекторских свойств 
водоносных комплексов для закачки избыточных рассолов за 
пределами шахтного поля БКПРУ-2 в подрусловые отложения р. 
Камы», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.07.2015-15.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 
13.07.2015 года к Договору 
подряда № 668 на 
выполнение предпроектной 
проработки от 18.06.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план в новой редакции 05.05.2015-31.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол урегулирования 
разногласий от 05.08.2015 
года к протоколу 
разногласий от 08.07.2015 
года к договору подряда № 
689 от 03.07.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции:
Разработать рабочую документацию на техническое 
перевооружение устья ствола № 4 СКРУ-3 ПАО «Уралкалий», в 
том числе: 
- технологический  регламент на восстановление геометрических 
параметров и несущей способности устья  ствола.
Разработать конструкторскую документацию по техническому 
перевооружению устья ствола «№ 4 СКРУ-3 ПАО «Уралкалий»:
- защитное ограждение оголовка ствола;
- несущее перекрытие ствола;
- ходовое отделение.
2. Календарный план в новой редакции

- Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 06.08.2015 года к 
договору № 147/14 от 
09.04.2014 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план в новой редакции 01.10.2014-19.08.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 3 от 07.08.2015 года 
договору № 120/13 от 
27.03.2013 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Календарный план работ в новой редакции.
2. Расчет договорной цены работ к договору в новой редакции.
3. Изменении цены работ

01.01.2013-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 27.08.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение работ № 644 от 
28.07.2014 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции:                                                  
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 проектной документации «Вскрытие и подготовка к 
отработке запасов оставшейся площади освоения Лицензионного 
участка» на объект «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат»;
– разработку проектной документации «Отработка запасов 
оставшейся площади освоения Лицензионного участка» на объект 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат»;
– разработку проектной документации «Техническая схема 
переработки запасов оставшейся площади освоения 
Лицензионного участка» на объект «Оставшаяся площадь 
освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. 
Половодовский калийный комбинат»,
а Заказчик – принять и оплатить результат работ.
2. Внесены изменения в отдельные пункты договора

01.07.2014-31.12.2020 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 702 от 13.08.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
Сейсмическое микрорайонирование участка строительства 
комплекса ствола №4 на СКРУ-3,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.08.2015-15.09.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 682 от 13.08.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать проектную документацию по объекту «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Повышение селективности работы от 
однофазных замыканий на землю в сетях ЦПП-1 и ЭРП-2 
рудника»;
2.Разработать рабочую документацию по объекту «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Повышение селективности работы от 
однофазных замыканий на землю в сетях ЦПП-1 и ЭРП-2 
рудника»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

17.08.2015-25.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 681 от 13.08.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:                                                                                                                          
Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 
перевооружение электрооборудования дозаторов ствола №1 
рудника СКРУ-3»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

17.08.2015-25.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 698 от 01.09.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-
геологические изыскания по объекту «Комплекс резервного 
топлива КТЦ СКРУ-1 с переходом с мазутного топлива на 
дизельное»;
2. Выполнить инженерно-гидрометеорологические и инженерно-
экологические изыскания по объекту «Комплекс резервного 
топлива КТЦ СКРУ-1 с переходом с мазутного топлива на 
дизельное»;
3. Разработать горно-геологическое обоснование по объекту 
«Комплекс резервного топлива КТЦ СКРУ-1 с переходом с 
мазутного топлива на дизельное»;
4. Провести оценку воздействия на водные биоресурсы по объекту 
«Комплекс резервного топлива КТЦ СКРУ-1 с переходом с 
мазутного топлива на дизельное»;
5. Разработать проектную документацию по объекту «Комплекс 
резервного топлива КТЦ СКРУ-1 с переходом с мазутного топлива 
на дизельное»;
6. Разработать рабочую документацию по объекту «Комплекс 
резервного топлива КТЦ СКРУ-1 с переходом с мазутного топлива 
на дизельное»;
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2015-30.09.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 166/15 на 
выполнение работ от 
31.08.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить Заказчику опытные работы по 
разработке технологии площадного тампонажа над кровлей 
водозащитной толщи на потенциально опасном участке в районе 
скважины № 1015 БКПРУ-2 (далее - Объект), а Заказчик - принять 
и оплатить результат работ.

01.07.2015-15.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 113/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
08.09.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести оценку инженерно-
геологической ситуации на существующих горных выработках 
шахтных полей Соликамских рудников ПАО «Уралкалий»», а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2015-30.04.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 09.09.2015 года к 
догвору № 127/14 от 
29.05.2014 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ к договору в новой редакции. 01.01.2014-12.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 690 от 11.09.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать исходные данные для проектирования по объекту 
«Установка охладителя хлористого калия на СОФ СКРУ-1»;
2. Разработать основные технические решения по объекту 
«Установка охладителя хлористого калия на СОФ СКРУ-1»;
3. Выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту 
«Установка охладителя хлористого калия на СОФ СКРУ-1»;
4. Провести инженерное обследование и оценку технического 
состояния строительных конструкций части здания СОФ по объекту 
«Установка охладителя хлористого калия на СОФ СКРУ-1»;
5. Разработать проектную документацию по объекту «Установка 
охладителя хлористого калия на СОФ СКРУ-1»;
6. Разработать рабочую документацию по объекту «Установка 
охладителя хлористого калия на СОФ СКРУ-1»;
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2015-30.06.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 11.09.2015 
года о расторжении 
договора к договору подряда 
на выполнение проектных 
работ № 570 от 08.10.2013 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 700 от 22.09.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 
выработанного пространства 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 блоков 2 ЮВП, 3 
БИС ВП на СКРУ-1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.12.2015-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 21.09.2015 года к 
договору № 131/15 от 
25.03.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ в новой редакции 01.07.2015-31.10.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 699 от 22.09.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические, 
инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические 
изыскания по объекту: «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. Реконструкция 
приготовления аминомасляной эмульсии в сушильном отделении»;
2. Выполнить обследование и оценку технического состояния 
несущих строительных конструкций по объекту «Эстакада 
технологических трубопроводов, участки 1,2,3,5,6 общей длиной 
1999,26м. на промплощадке СКРУ-3»;
3. Разработать проектную документацию по объекту: «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Реконструкция приготовления 
аминомасляной эмульсии в сушильном отделении»;
4. Разработать рабочую документацию по объекту: «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. Реконструкция приготовления 
аминомасляной эмульсии в сушильном отделении». 
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.10.2015-30.06.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 703 от 22.09.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания для разработки 
проекта планировки и межевания территории по объекту: «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. ВЛ 110 кВ Бумажная-Новая          I, II цепь»;
2. Разработать проект планирования территории и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта: «ПАО 
«Уралкалий». СКРУ-3. ВЛ 110 кВ Бумажная-Новая   I, II цепь», 
Соликамский район, Половодовское сельское поселение, г. 
Соликамск.
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.10.2015-18.04.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 28.09.2015 года к 
договору 153/14 от 
22.11.2014 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Техническое задание к договору в новой редакции.
2. Календарный план работ к договору в новой редакции.
3. Изменен порядок оплаты работ.

- Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 28.09.2015 года к 
договору № 117/15 от 
11.08.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ к договору в новой редакции. 01.01.2015-28.02.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.09.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 687 от 31.07.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Календарный план работ в новой редакции.
2. Предмет договора в новой редакции:
«Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Вскрытие и 
подготовка к отработке 4 и 5 блоков 1СЗП» на СКРУ-1,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

- Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 29.09.2015 года к 
договору  № 133/15 от 
19.06.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ к договору в новой редакции. 10.01.2015-15.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Предмет договора в новой редакции:
«Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать раздел проектной документации 
«Структурированная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» объекта: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Горно-
подготовительный комплекс»;
2. Разработать раздел проектной документации 
«Структурированная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» объекта: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Горно-
обогатительный комплекс»;
3. Разработать раздел проектной документации 
«Структурированная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» объекта: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Корпус 
сушки и грануляции»;
4. Разработать раздел проектной документации 
«Структурированная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» объекта 
ПАО «Уралкалий»: «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Комплекс солеотвала и рассолохранилищ»;

5. Разработать раздел проектной документации 
«Структурированная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» объекта 
«ПАО «Уралкалий». «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Вспомогательный комплекс»; 
6. Разработать специальные технические условия на 
«Структурированную систему мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» для 
объекта «ПАО «Уралкалий». «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат».
а Заказчик – принять и оплатить результат работ.

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 01.10.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 672 от 27.04.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

- Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 172/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
02.10.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Провести испытания по дроблению 
руды и прессата и классификации продуктов дробления на 
оборудовании фирмы  Mclanahan»». а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

10.09.2015-15.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 167/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
12.10.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Выполнить комплекс исследований 
по изучению особенностей строения надсолевой толщи горных 
пород для оценки влияния на состояние водозащитной толщи при 
подработке», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.09.2015-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 09.10.2015 ода к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 609 от 27.05.2014 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ в новой редакции. 15.04.2014-31.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Подрядчик обязуется в составе проектных  работ:
1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания по объекту 
«Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 
на шахтном поле СКРУ-2». Резервная кабельно-воздушная линия 
электропередач.
2. Выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту 
«Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 
на шахтном поле СКРУ-2». Резервная кабельно-воздушная линия 
электропередач.
3. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания по 
объекту «Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны 
провала на шахтном поле СКРУ-2». Резервная кабельно-
воздушная линия электропередач.
4 Выполнить инженерно-экологические изыскания по объекту 
«Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 
на шахтном поле СКРУ-2». Резервная кабельно-воздушная линия 
электропередач.
5. Разработать горно-геологическое обоснование (ГГО) по объекту 
«Комплекс сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 
на шахтном поле СКРУ-2». Резервная кабельно-воздушная линия 
электропередач.
6. Выполнить работы по оценке воздействия на водные 
биоресурсы по объекту «Комплекс сооружений по отводу 
транзитных вод от зоны провала на шахтном поле СКРУ-2». 
Резервная кабельно-воздушная линия электропередач.
7. Разработать проект планировки территории, совмещенный с 
проектом межевания территории по объекту «Комплекс 
сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала на шахтном 
поле СКРУ-2». Резервная кабельно-воздушная линия 
электропередач.

8. Разработать проектную документацию по объекту «Комплекс 
сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала на шахтном 
поле СКРУ-2». Резервная кабельно-воздушная линия 
электропередач,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 693 от 23.10.2015

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Дозакладка 
выработанного пространства блоков 73, 111 пл. Кр-2 на СКРУ-1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.12.2015-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 704 от 23.10.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

14.09.2015-28.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 694 от 27.10.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Дозакладка 
выработанного пространства блоков 86, 76, 66 пл. Кр-2 на СКРУ-
1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.12.2015-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 692 от 28.10.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Закладка 
выработанного пространства 8, 6 ЗП на СКРУ-1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.03.2016-30.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 171/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
28.10.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка рекомендаций по 
настройке и калибровке кондуктометров  «КРАБ» для  измерения 
массовой доли твердой фазы в суспензиях КЦ РВКУ КОФ»,
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

17.08.2015-15.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 708
от 16.11.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
Выполнить инженерное обследование и оценку технического 
состояния строительных конструкций устья ствола № 4 СКРУ-3, 
ПАО «Уралкалий»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2015-30.11.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 16.11.2015 
года о расторжении 
договора подряда на 
выполнение проектных 
работ 
№ 600 от 21.01.2014 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.11.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 651 от 06.05.2015 г.

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 
проектные работы: – разработать проектную документацию по 
объекту: «Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка 
ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 
Вспомогательный комплекс»;- разработать инженерно-
геологические изыскания по объекту: «Оставшаяся площадь 
освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. 
Половодовский калийный комбинат. Вспомогательный комплекс»; 
а Заказчик – принять и оплатить их результат работ.

12.01.2015-31.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 173/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работот 
13.11.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Проведение авторского надзора за 
выполнением выданных технических решений по распределению 
подачи воды по ступеням ВКУ СОФ СКРУ-1»,  а Заказчик - принять 
и оплатить результат работ.

19.10.2015-20.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 
проектных работ № 705 от 
20.11.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.разработать проектную документацию по объекту: «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Внешние сети связи»; 
2. провести оценку воздействия строительства по объектy: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 
Внешние сети связи» на водные биологические ресурсы водотоков 
Пермского края. 

05.12.2015-01.02.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 
проектных работ № 656 от 
20.11.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1.Разработать проектную документацию по объекту: «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Подъездная 
автодорога»;
2. Провести оценку воздействия строительства по объекту: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 
Подъездная автодорога» на водные биологические ресурсы 
водных объектов Пермского края; 
3.Разработать проект планировки территории и проект межевания 
территории для размещения линейных объектов: внешние сети 
водоснабжения, подъездная автодорога и внешние сети связи 
Половодовского калийного комбината.

05.12.2015-01.02.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор на выполнение 
проектных работ № 657 от 
20.11.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы: 
1.Разработать проектную документацию по объекту: «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Внешние сети 
водоснабжения»;
2.Провести оценку воздействия строительства по объекту: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 
Внешние сети водоснабжения» на водные биологические ресурсы 
водных объектов Пермского края.

05.12.2015-01.02.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 24.11.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 653 от 18.11.2014 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается порядка оплаты работ. - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 24.11.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 606 от 17.10.2013 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции:                             
«Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:                                                                                  
1. Провести натурную проверку трассировки водоводов и 
площадок насосных станций «Тохтуево» и «Лесное» по объекту 
«Водовод хозяйственно-питьевого водоснабжения Тохтуево-
Лесное».
2. Провести инженерно - геологические,  инженерно - 
геодезические, инженерно – гидрометеорологические, инженерно - 
экологические изыскания по объекту «Водовод хозяйственно-
питьевого водоснабжения Тохтуево-Лесное».
3. Провести оценку воздействия на водные биологические ресурсы 
р. Усолка, Озеро в районе Клестовки по объекту «Водовод 
хозяйственно-питьевого водоснабжения Тохтуево-Лесное».
4. Разработать проект планировки территории и проект межевания 
территории по объекту «Водовод хозяйственно-питьевого 
водоснабжения Тохтуево-Лесное».
5. Разработать рабочую документацию по объекту «Водовод 
хозяйственно-питьевого водоснабжения Тохтуево-Лесное».
6. Разработать проектную документацию по объекту «Водовод 
хозяйственно-питьевого водоснабжения Тохтуево-Лесное»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат».
2. Календарный план работ в новой редакции.

09.07 2013-04.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 3 от 24.11.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 551 от 18.04.2013 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ в новой редакции. 01.05.2013-31.07.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 24.11.2015 года к 
договору № 138/15 от 
06.03.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ в новой редакции 01.01.2015-15.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 24.11.2015 года к 
договору № 112/13 от 
15.04.2013 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Календарный план работ в новой редакции.                                                                                                                                                     
2. Расчет договорной цены в новой редакции.

09.01.2013-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 678 от 24.11.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать проектную документацию по объекту: «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Внешнее 
газоснабжение»;
2. Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 
инженерно-гидрометеорологические,  инженерно-экологические 
изыскания по объекту: «Оставшаяся площадь освоения 
Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 
калийный комбинат. Внешнее газоснабжение»;
3. Разработать проект планировки территории и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта: «Внешние сети 
газоснабжения Половодовского калийного комбината»;                                                                                           
4. Провести оценку воздействия строительства по объектy: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 
Внешнее газоснабжение» на водные биологические ресурсы 
водных объектов Пермского края; 
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

10.12.2015-24.11.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 27.11.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 650 от 18.11.2014 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции.                                                                                       
2. Календарный план в новой редакции.                                                                           
3. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
ее уплаты".                                                                                                    
4. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Сдача и приемка 
результата работ".

01.11.2014-30.10.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 134-15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
30.11.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Исследования и разработка методики 
калибровки плотномеров суспензий по жидким имитаторам»,
а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

20.04.2015-12.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда № 716 на 
разработку рабочей 
документации от 08.12.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию, а Заказчик – принять и 
оплатить их результат. 

01.11.2015-15.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 715 от 08.12.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать проектную документацию по объекту: «Оставшаяся 
площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 
ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Железнодорожный 
комплекс»;
2. Разработать  проект планировки территории и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта 
Железнодорожный комплекс Половодовского калийного 
комбината.
3. Провести оценку воздействия строительства по объектy: 
«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 
«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 
Железнодорожный комплекс» на водные биологические ресурсы 
водных объектов Пермского края; 
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

11.12.2015-01.02.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 175/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
21.12.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Определить природное напряженное 
состояние продуктивной толщи центральной части Верхнекамского 
месторождения калийных солей», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.

01.12.2015-10.12.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 15.12.2015 года к 
договору № 128/15 от 
31.07.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ в новой редакции 05.05.2015-30.06.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 610 от 10.12.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать основные технические решения по объекту «Узел 
пульпоприготовления в ПУ-17» на СКРУ-1;
2. Выполнить инженерно-гидрометеорологические,  инженерно-
экологические, инженерно-геологические, инженерно-
геодезические изыскания по объекту «Узел пульпоприготовления в 
ПУ-17» на СКРУ-1;
3. Провести инженерное обследование и оценку технического 
состояния строительных конструкций по объекту «Узел 
пульпоприготовления в ПУ-17» на СКРУ-1;
4 Разработать горно-геологическое обоснование  по объекту «Узел 
пульпоприготовления в ПУ-17» на СКРУ-1;
5. Разработать проектную документацию по объекту «Узел 
пульпоприготовления в ПУ-17» на СКРУ-1;
6. Разработать рабочую документацию по объекту «Узел 
пульпоприготовления в ПУ-17» на СКРУ-1,
а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.12.2015-30.06.2017 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 10.12.2015 года к 
договору № 651 от 
06.05.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение порядка оплаты - Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 174/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
21.12.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Исполнитель,                                                             
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-
исследовательские работы: «Разработка полимерного 
набухающего состава для тампонажа стенок канала в 
водозащитной толще, возникшего в результате аварии на СКРУ-2 
ПАО «Уралкалий»», а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ.

01.11.2015-20.12.2015 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.12.2015 года к 
договору подряда № 671 от 
18.06.2015 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ в новой редакции. 06.03.2015-29.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 709 от 28.12.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
1. Разработать геомеханические исходные данные с параметрами 
отработки сильвинита и карналлитовой породы на шахтном поле 
рудника СКРУ-1 по объекту «Технический проект разработки 
запасов Северной части Соликамского участка и западной части 
Ново-Соликамского участка Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей»;
2. Провести геодинамическую оценку сроков устойчивого 
состояния выработок при отработке сильвинита и карналлитовой 
породы на шахтном поле рудника СКРУ-1  по объекту 
«Технический проект разработки запасов Северной части 
Соликамского участка и западной части Ново-Соликамского 
участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей»;
3. Разработать проектную документацию по объекту «Технический 
проект разработки запасов Северной части Соликамского участка 
и западной части Ново-Соликамского участка Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат.

11.01.2016-30.08.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 18 от 24.12.2015 года к 
договору подряда № 518 от 
03.10.2011 года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции:                             
«Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
Разработать рабочую документацию по объекту «Дозакладка 
выработанного пространства блоков 51,53,47,49,45,27,15,11,9,7 пл. 
Кр-2 и блоков 7, 1 пл. АБ на СКРУ-1»,
а Заказчик – принять и оплатить их результат».
2. Календарный план работ в новой редакции.                                                             
3. Раздел 5 договора "Качество технической документации" в 
новой редакции

22.08.2015-24.03.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 30.12.2015 года к 
договору подряда на 
выполнение проектных 
работ № 691 от 31.07.2015 
года

АО "ВНИИ Галургии" - 
Подрядчик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Календарный план работ в новой редакциия. 01.07.2015-15.02.2016 Вищаненко А.В.,                                       
Котляр Е.К.,                                              
Осипов Д.В.,
Швецова М.В.,                                                           
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                           
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                                                                     
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                                                                                
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"ВНИИГ",                                                                                            
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 19.06.2015 года к 
договору строительного  
подряда № 4575 от 
31.01.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести 
реконструкцию галереи №58 БПКРУ-2, а также выполнить при 
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 
сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.  

24.12.2013 - 31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 4501/2015/35 от 
27.05.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
по монтажу пластинчатого сгустителя ХОФ на объекте 
"Увеличение мощности производства хлористого калия БКПРУ-4 
до 3 млн. тонн"

20.04.2015 - 31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
05.06.2015 года к договору 
строительного подряда № 
4501/2015/35 от 27.05.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Протокол согласования 
разногласий от 19.06.2015 
года к договору 
строительного подряда № 
4501/2015/35 от 27.05.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 28.05.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2886 от 
23.05.2011 года 

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                                
2. Правила расчета договорной цены в новой редакции.                                              
3. Раздел 4 Договора "Обязанности Подрядчика и Заказчика" в 
новой редакции.                                                                                                                    
4. Раздел 5 договора "Сдача и приемка результата работ" в новой 
редакции.

01.04.2011 - 31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
05.06.2015 года к 
дополнительному 
соглашению № 6 от 
28.05.2015 г. к договору 
строительного подряда № 
2886 от 23.05.2011 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол согласования 
разногласий от 19.06.2015 
года к дополнительному 
соглашению № 6 от 
28.05.2015 г. к договору 
строительного подряда № 
2886 от 23.05.2011 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 19.06.2015 года 
к договору строительного 
подряда № 4544 от 
30.01.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу  конвейеров 
№26-1 и №26-2 на объекте: «Развитие солеотвала с 
комбинированным способом размещения солеотходов 
обогатительной фабрики СКРУ-3», а Заказчик - принять и оплатить 
результат работ.                                                  

02.12.2013 - 30.06.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда №  5389 от 
01.07.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте: Капитальный ремонт строительных конструкций
галереи № 48 сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ( г.
Соликамск Пермского края), инвентарный № 100191452, а также
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие
проведению, в целях сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик -
принять и оплатить результат работ.

01.04.2015 - 31.10.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 06.07.2015 года к 
договору подряда № 6013 от 
23.12.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Дополнен условием: «С 01 мая 2015 года Смета, Расчет
договорной цены составляются Подрядчиком на основании Сметы,
составленной и согласованной Заказчиком, по правилам,
определенным в Приложении № 4 к настоящему договору.»
2. Включено в текст договора Приложение № 4 "Правила расчета
договорной цены".

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор строительного 
подряда № 5657/2015/35 от 
26.06.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте: «Обработка готового продукта пигментом и раствором
соды. Установка насосов. СГО СОФ. БКПРУ-2», а также
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие
проведению в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.06.2015-30.08.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.06.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 993/2015 от 
06.03.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок
расчетов".                                                                                                                   
2. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ".                                                 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 30.06.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3659/2015/35 от 
15.05.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменения касаются выплаты Подрядчику аванса - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 10.06.2015 
года о расторжении 
договора строительного 
подряда № 4546 от 
06.02.2014 года 

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
22.06.2015 года к 
соглашению о расторжении 
договора строительного 
подряда № 4546 от 
06.02.2014 года 

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Уточнена сумма задолженности Подрядчика перед Заказчиком - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 02.07.2015 года к 
договору подряда № 6013 от 
23.12.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается уплаты Заказчиком аванса Подрядчику. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 4854/2015/35 от 
26.05.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по техническому перевооружению колонных машин МПСГ поз.21-
1,2,3,4 на объекте ПАО "Уралкалий": "Увеличение мощности
обогатительного комплекса БКПРУ-2 за счет увеличения нагрузок
на секции и устранение узких мест", а Заказчик - принять и
оплатить результат работ

01.09.2014-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
04.06.2015 года к Договору 
строительного подряда № 
4854/2015/35 от 26.05.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменен порядок уплаты работ.
2. Внесены изменения в раздел 4 договора "Обязанности сторон".

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Протокол урегулирования 
разногласий от 30.06.2015 
года к Протоколу 
разногласий к Договору 
строительного подряда № 
4854/2015/35 от 26.05.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2011/2015/35 от 
30.06.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу стеновых
панелей перегрузочного узла №1 (инвентарный номер 100195231)
по проекту: «Установка конвейера КЛС-1200 поз.85-1 СОФ СКРУ-
2», шифр 260-11, выполненный проектно-конструкторским отделом
ПАО «Уралкалий».

02.02.2015-20.02.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 01.06.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3257/2015/35

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции:
"Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу
передвижной насосной станции №1 инв.100159885, передвижной
насосной станции №2 инв.100159887, здания блочно-модульного
инв.100158634 БПКРУ-1, перенос на объект капитального
строительства Поддержание работоспособности рудника СКРУ-2."
2. Локальный ресурсный сметный расчет в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет -фактура № 00001335 
от 24.06.2015 года                                                                               
Акт № 00000463 от 
24.06.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Исполнитель,                                                                     
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги автотранспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 01.06.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3770 от 
19.09.2012 года 

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ",                                 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет -фактура № 00001440 
от 30.06.2015 года                                                                               
Акт № 00000510 от 
30.06.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Исполнитель,                                                                     
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги автотранспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 06.07.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 269/2014 от 
04.02.2014 года 

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется подготовить и сдать исполнительную
документацию по объекту «Реконструкция карналлитовой
обогатительной фабрики (цех №10).

в течение 182 календарных 
дней с даты заключения

АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 2 от 07.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 4477 от 
13.12.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции:
Подрядчик обязуется:
- Выполнить строительно-монтажные работы по устройству
внеплощадочных сетей электроснабжения 6 кВ на объекте
«Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть-
Яйвинский рудник. Поверхностный комплекс»; 
- Выполнить строительно-монтажные работы по устройству
здания подъемных машин скипового ствола № 1 «Юг» на объекте
«Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть-
Яйвинский рудник. Поверхностный комплекс»:
- Выполнить строительно-монтажные работы по задавливанию и
испытанию 8 контрольных свай, массовому погружению 561 сваи и
добору грунта.
- Выполнить строительно-монтажные работы по устройству
земляного полотна магистрального конвейерного тракта
ПК50+75,78-ПК61+66,59 на объекте: «Верхнекамское
месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник.
Поверхностный комплекс»
- Выполнить строительно-монтажные работы по устройству
ливневой канализации к земляному полотну магистрального
конвейера от ПК 1+79,68 до ПК 61+66,59 перегрузочного узла № 50
магистрального конвейерного тракта БКПРУ-3 и обслуживающей
дороги №5 на объекте «Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Поверхностный
комплекс»:
2. Изменены сроки выполнения и порядо оплаты работ .
3. Внесены изменения в раздел 4 договора "Обязанности сторон".
4. Внесены изменения в раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ".

15.03.2015-15.10.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 22.07.2015 
года о расторжении 
договора строительного 
подряда № 4547 от 
31.01.2014 года 

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 5611/2015/35 от 
10.07.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить подготовительные, строительно-
монтажные работы на объекте: «Техническое перевооружение
отделения грануляции СОФ БКПРУ-3», а также выполнить при
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях
сдачи результата работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и
оплатить результат работ.

01.05.2015-29.02.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 10 от 20.07.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 585/2011 от 
24.03.2011 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.
2. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок
ее уплаты".
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ".

01.03.2011-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 28.07.2015 года  к 
договору строительного 
подряда № 5451 от 
12.12.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.
2. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок
ее уплаты".
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ".
4. Изменены сроки выполнения работ.

10.10.2014-30.03.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 7 от 23.07.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3398/2012 от 
20.09.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.
2. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок
ее уплаты".
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ".

10.10.20124-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 5923 от 
31.07.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по монтажу конвейерного тракта для подачи суглинка в провал в
рамках инвестиционного проекта «Поддержание
работоспособности рудника СКРУ-2», а также выполнить при
необходимости иные работы, подлежащие проведению, в целях
сдачи объекта в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить
результат работ.

01.03.2015-31.05.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 5379 от 
23.07.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте «БКПРУ-4. Расширение солеотвала. 2 очередь. Монтаж
перегружателя конвейерного ПК-1500, перегружателя
телескопического ПЛТ-1400, конвейеров перегрузочного узла
№25», а также выполнить при необходимости иные работы,
подлежащие проведению в целях сдачи Результат работ в
эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.06.2015-01.11.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 6511/2015/35 от 
31.07.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте: «Опытно-промышленная установка по сухому
дроблению руды до флотационной крупности на сильвинитовой
обогатительной фабрике БКПРУ-2», а также выполнить при
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях
сдачи Результата работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и
оплатить результат работ.

01.08.2015-30.04.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 6362/2015 от 
31.07.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по реконструкции склада ГСМ на объекте ПАО «Уралкалий»
«Увеличение мощности обогатительного комплекса БКПРУ-2 за
счет увеличения нагрузок на секции и устранения узких мест», а
также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие
проведению в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

15.07.2015-31.10.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 04.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2886 от 
23.05.2011 год

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1.  Раздел 3 договора дополнен пунктами 3.3., 3.4:
3.3. Расчеты договорной цены (сметы) составляются Заказчиком
на основании ресурсных смет, входящих в состав технической
документации, по правилам, определенным в Приложении №1 к
настоящему договору для работ, выполняемых с 01.01.2015г. по
30.04.2015г. и по правилам, определенным в Приложении №4 к
настоящему договору, для работ, выполняемых с 01.05.2015г.
3.4. Подрядчик не вправе приступать к выполнению работ,
предусмотренных технической документацией, до утверждения
Заказчиком Расчета договорной цены (сметы), определяющей
цену этих работ, за исключением случаев получения письменных
указаний Заказчика приступить к выполнению работ до
утверждения Расчета договорной цены (сметы).

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 3 от 01.07.2015 года к 
договору на оказание 
транспортных услуг № 4672 
от 11.01.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Исполнитель,                                                                     
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Реестр цен на услуги специальной техники в новой редакции - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 9 от 07.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2833 от 
11.01.2011 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.
2. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок
ее уплаты".
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора " Обязанности
подрядчика и заказчика".
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ".

15.01.2011-01.10.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 12.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 4544 от 
30.01.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменен порядок оплаты работ.                                                                                              
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 12.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 4565 от 
31.01.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Правила расчета договорной цены (сметной стоимости работ)» в
новой редакции. 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 02.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3107 от 
24.05.2011 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.
2. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
ее уплаты".                                                                                                         
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
4. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности 
подрядчика и заказчика".

01.05.2011-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 25.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3626 от 
22.05.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.
2. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
ее уплаты".                                                                                                         
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
4. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности 
подрядчика и заказчика".

10.02.2012-30.10.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 09.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 5523 от 
26.03.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.
2. Изменены сроки выполнения работ и порядок оплаты.                                                                                                         
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
4. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".

13.10.2014-30.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 09.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2955 от 
08.04.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
ее уплаты".                                                                                                         
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 6 от 04.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 269/2014 от 
04.02.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту установки
автоматического приготовления и дозирования коагулянта
«Polydos 412» в главном корпусе Карналлитовой обогатительной
фабрики (цех №10) СКРУ-1, а Заказчик – принять и оплатить
результат работ. 

01.08.2015-30.09.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 18.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 4501/2015/35 от 
27.05.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
расчетов".                                                                                                                                                                                                                        

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 18.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 6670/2013/УОФ 
от 05.12.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
ее уплаты".                                                                                                         
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".                                                                                                                                   
4. Изменены сроки выполнения работ.                                                                                                                 
5. Внесены изменения в Раздел 9 договора "Ответственность 
сторон".

25.11.2013-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 8 от 09.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3398/2012 от 
21.09.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности
подрядчика и заказчика".
2. Договор дополнен Приложениями.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 8676/2015/35 от 
20.08.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации
внутриплощадочных жеоезнодорожных путей L=3006 п.м.
инв.№10010010, путей к складу 98% KCL инв.№10049149,
железнодорожных путей инв.10047392 на Березниковском
калийном производственном рудоуправлении №1.

15.06.2015-02.11.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 9244/2015/35 от 
28.08.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по Ликвидации насосной
станции №1 инв.№100159885 и насосной станции №2
инв.№100159887 с ограждением, на Березниковском калийном
производственном рудоуправлении №1 .

01.05.2015-31.08.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 25.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3161/2015/35 от 
08.05.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
расчетов".                                                                                                                                                                                                                        
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".                                                                                                                                            

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 2 от 31.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 6422/2013/УОФ 
от 22.11.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                              
2. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
расчетов".                                                                                                                                                                                                                        
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
4. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".                                                                                                                                            
5. Внесены изменения в Раздел 9 договора "Ответственность 
сторон".                                                                                                                                       
6. Договор дополнен Приложениями.

12.07.2013-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 31.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3208/2014/УОФ 
от 01.09.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                              
2. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
расчетов".                                                                                                                                                                                                                        
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
4. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".                                                                                                                                            
5. Внесены изменения в Раздел 9 договора "Ответственность 
сторон".                                                                                                                                       
6. Договор дополнен Приложениями.

01.06.2014-30.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 9324/2015/35 от 
29.08.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации помещения 
ЩСУ-1 у восточного тамбура склада руды, с восстановлением
стенового ограждения восточного тамбура, на Березниковском
калийном производственном рудоуправлении №3 .

01.06.2015-31.07.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 02.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 4854/2015/35 от 
26.05.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.
2. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
ее уплаты".                                                                                                         
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
4. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 31.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 993/2015/35 от 
06.03.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок
расчетов".                                                                                                                         
2. Внесены изменения в Раздел 9 договора "Ответственность
сторон".

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 10.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 1364 от 
09.03.2009 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
расчетов".                                                                                                                                                                                                                        
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности 
подрядчика и заказчика".                                                                                                                                            

01.12.2008-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 31.08.2015 года к 
договору подряда № 
5611/2015/35 от 10.07.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Предмет договора в новой редакции:
«Подрядчик обязуется выполнить подготовительные работы на
объекте: «Техническое перевооружение отделения грануляции
СОФ БКПРУ-3», а также выполнить при необходимости иные
работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата работ
в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 11 от 07.09.2015 года к 
договору стрительного 
подряда № 2911 от 
24.03.2011 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
расчетов".                                                                                                                                                                                                                        
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности 
подрядчика и заказчика".                                                                                                                                            

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 09.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 5658 от 
27.03.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по
ликвидации здания центральной химической лаборатории ОТК
инв.№00007893 на БКПРУ-1, а Заказчик - принять и оплатить
результат работ.

01.07.2015-30.09.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 9415/2015/35  от 
18.11.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется осуществить строительство отделения 
грануляции СКРУ-3,СОФ, ПАО «Уралкалий»,   а также выполнить 
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в 
целях сдачи Результата работ в эксплуатацию, а Заказчик - 
принять и оплатить результат работ.

01.07.2015-12.09.2019 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 9928/2015/35 от 
09.09.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации галереи №
74 от ПУ-34 до ПУ-35 инв.№10011296 на Березниковском калийном 
производственном рудоуправлении №1. 

17.08.2015-01.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 9855/2015/35 от 
09.09.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации двух
помещений на отметке + 16,05м южного тамбура склада готовой
продукции № 2 инв.№ 30007552, с обустройством ограждения
монтажного проёма на Березниковском калийном
производственном рудоуправлении №3 . 

01.09.2015-31.10.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
14.09.2015 года к Договору 
строительного подряда № 
9855/2015/35 от 09.09.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается оплаты выполненных работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 18.09.2015 года к 
договору подряда № 5568 от 
26.03.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор строительного 
подряда  № 9791/2015/35 от 
10.09.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации зданий
укрытия лебедок ствола №ь4 на Соликамском калийном
рудоуправлении № 3.

26.08.2015-11.09.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
10.09.2015 года к Договору 
строительного подряда  № 
9791/2015/35 от 10.09.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается оплаты выполненных работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 
9992/2015/35 от 10.09.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства
по устранению нарушений при строительстве, указанных в
предписаниях №4п-168 от 06.08.2015г., №4п-170 от 07.08.2015г.,
№4п-171 от 07.08.2015, а также получение всех необходимых
документов для ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства: «Реконструкция депо для ремонта вагонов ст.
Балахонцы», а Заказчик – принять и оплатить результат.     

01.09.2015-31.10.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда №  10291/2015/35 
от 13.09.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации 1,3-х
этажного кирпичного здания цеха обезвоживания хвостов, инв.№
10013431 на Березниковском калийном производственном
рудоуправлении №1. 

01.03.2015-30.11.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда №  
2451/2015/35 от 29.09.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте: «Реконструкция системы пожаротушения СГО БКПРУ-
2», а также выполнить при необходимости иные работы,
подлежащие проведению, в целях сдачи результата работ, а
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.11.2014-30.04.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 7910/2015/35 от 
24.09.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по установка измельчения и обработка 98% KCl для получения
мелкокристаллического продукта в сушильном отделении СОФ
БКПРУ–4 , на объекте «Увеличение мощности производства
хлористого калия БКПРУ-4 до 3 млн.тонн», а также выполнить при
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях
сдачи Результата работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и
оплатить результат работ.

01.07.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 5994 от 
28.09.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по ремонту автомобильной дороги от автодороги Пермь-Березники
до бетонно-растворного узла БКПРУ-2, а Заказчик - принять и
оплатить результат работ.

20.05.2015-30.09.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор строительного 
подряда № 5947 от 
23.09.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
связанные с реконструкцией существующих объектов, переносом
инженерных сетей и демонтажем зданий и сооружений на объекте
отделения грануляции СКРУ-3,СОФ, ПАО «Уралкалий», а Заказчик
- принять и оплатить результат работ.

01.01.2015-31.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 05.10.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3674 от 
29.06.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.
2. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".     

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
17.09.2015 года к договору 
строительного подряда № 
10291/2015/35 от 13.09.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается порядка полаты работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 13.10.2015 к договору 
строительного подряда № 
4459 от 29.11.2013 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется:
1. Выполнить дополнительные работы по устройству
водопропускной трубы на переходе обслуживающей
автомобильной дороги № 5 и магистрального конвейера через р.
Ленва на объекте «Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. Поверхностный
комплекс». 
2. Выполнить дополнительные работы по возведению насыпи
земляного полотна на переходе обслуживающей автомобильной
дороги №5 и магистрального конвейера через р.Лёнва на объекте
«Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть-
Яйвинский рудник. Поверхностный комплекс». 

15.05.2014-15.11.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
14.09.2015 года к 
дополнительному 
соглашению № 1 от 
09.09.2015 года договора 
строительного подряда № 
1558/2015/35 от 26.03.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Уточнения по порядку оплаты работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 06.10.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 4543 от 
06.02.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
расчетов".                                                                                                                                                                                                                        
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности 
подрядчика и заказчика".                                                                                                           
4. Изменены сроки выполнения работ.                                                                                                  
5. Договор дополнен приложением.                                                                                                                                            

17.02.2014-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 
14.09.2015 года к 
дополнительному 
соглашению № 2 от 
31.08.2015 года договора 
строительного подряда № 
993/2015/35 от 06.03.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается оплаты выполненных работ, нарушения сроков 
выполнения работ

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
14.09.2015 года к 
дополнительному 
соглашению № 1 от 
09.09.2015 года договора 
строительного подряда № 
1558/2015/35 от 26.03.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается порядка полаты работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 08.10.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3222 от 
01.03.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменения касаются расчет адоговорной цены. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
24.09.2015 года к договору 
строительного подряда № 
7910/2015/35 от 24.09.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменен порядок оплаты работ.                                                                                              
2. Изменения касаются качетсва работ.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
23.09.2015 года к договору 
строительного подряда № 
7382/2015/35 от 23.09.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Уточнены сроки оплаты работ.                                                                                   
2. Внесены изменения в Раздел 9 договора "Ответственность 
сторон"

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 13.10.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3659/2015/35 от 
15.05.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок
расчетов".                                                                                                                             
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ".
3. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 11173/2015/35 от 
14.10.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации ПУ -35 инв.
10011293 на Березниковском калийном производственном
рудоуправлении №1. 
Работы выполняются в соответствии c актом № 14-606,
являющимся неотъемлемой частью договора (далее по тексту-
техническая документация).   

25.08.2015-01.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Протокол разногласий от 
28.09.2015 года договора 
строительного подряда № 
10317/2015/35 от 28.09.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменения касаются порядка оплаты работ и нарушения
Подрядчиком сроков выполнения работ

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол урегулирования 
разногласий от 28.09.2015 
года к договору 
строительного подряда № 
10317/2015/35 от 28.09.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменения касаются порядка оплаты работ и нарушения
Подрядчиком сроков выполнения работ.
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ".

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
06.10.2015 года к 
дополнительному 
соглашению № 1 от 
06.10.2015 года договора 
строительного подряда № 
265/2014/УОФ от 06.02.2014 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменения касаются порядка оплаты работ - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 5990 от 
19.10.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить монтаж системы вентиляции для
скиповых подъемных установок на объекте БКПРУ-4 «Увеличение
мощности подъема рудника до 19,8млн.тонн в год»», а также
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие
проведению в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а
Заказчик - принять и оплатить результат работ.
Работы выполняются в соответствии с технической
документацией, шифр №ФКУ 025.04.080.00.ОВ1-С выполненной
ЗАО «НИПО». 

28.09.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 11153/2015/35 от 
19.10.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по строительству объекта «Увеличение мощности обогатительного
комплекса БКПРУ-4 до 3-х млн. тонн в год. Техническое
перевооружение сушильного отделения СОФ БКПРУ-4. Система
высоковакуумной пылеуборки «Cipres», а также выполнить при
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях
сдачи Результата работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и
оплатить результат работ.

01.06.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 10786/2015/35 от 
26.10.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
Реконструкция западного тамбура склад руды в осях 1-4 БКПРУ-3,
а также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие
проведению в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.09.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополительное соглашение 
№ 7 от 21.10.2015 года к 
договору № 3716 от 
17.07.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет Договора в новой редакции:
«Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
строительство перегрузочных узлов № 46 и № 47, реконструкцию
ПУ-44, строительство галерей № 46 и № 47, монтаж конвейеров
поз. 46-1 и поз. 47-1, монтаж электросилового оборудования,
монтаж системы противопожарной защиты, реконструкцию
электроснабжения РП-27, РП-30, пуско-наладочные работы на
объекте: «Расширение солеотвала в юго-восточном направлении
(3 очередь) БКПРУ-2», а также выполнить при необходимости иные
работы, подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в
эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ».
2. Правила расчета договорной цены.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополительное соглашение 
№ 8 от 28.10.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3770 от 
19.09.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменения касаются выплаты Подрядчику аванса - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 11416/2015/35 от 
21.10.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации галереи №
73 инв. 10011295 на Березниковском калийном производственном
рудоуправлении №1. 

17.08.2015-30.11.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 11420/2015/35 от 
21.10.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации галереи №
75 инв.10011294 на Березниковском калийном производственном
рудоуправлении №1. 

24.08.2015-30.11.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 6064 от 
17.11.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по устройству временной автодороги до площадки строительства
подстанции «Строгановская» на объекте: «Верхнекамское
месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник.
Поверхностный комплекс», а Заказчик - принять и оплатить
результат работ.

15.09.2015-20.09.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 9160/2015/35 от 
29.10.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации гаража
ПУСТиД, на Соликамском калийном рудоуправлении №1 .

10.08.2015-30.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 24.11.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 7382/2015/35 от 
23.09.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается цены работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 24.11.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 5953  от 
20.08.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы
ликвидации внутриплощадочных железнодорожных путей L=3006
п.м. инв.№10010010, путей к складу 98% KCL инв.№10049149,
железнодорожных путей инв.10047392 на БКПРУ-1, а Заказчик -
принять и оплатить результат работ. Работы выполняются в
соответствии с актом № 14-649, который являются неотъемлемой
частью договора.

01.07.2015-30.09.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 6034 от 
17.11.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству
грунтоцементных свай на объекте «Гидрозакладочный комплекс
рудника БКПРУ-2», а также выполнить при необходимости иные
работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата работ
в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.
Работы выполняются в соответствии с технической
документацией, шифр №02-139 выполненной ОАО Галургия».
Техническая документация передана Подрядчику до заключения
настоящего договора.

01.09.2015 - 31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 27.11.2015 года
к договору строительного 
подряда  № 3257 от 
13.08.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы на
объекте «Реконструкция галереи № 51 СОФ БКПРУ-4».

01.11.2014-30.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 24.11.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2955/2015/35 от 
08.04.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменения касаютсявыплаты Заказчиком дополнительно к цене
работ по договору Подрядчику премии (бонуса) 
2. Договор дополнен приложением. 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 12151/2015/32 от 
01.12.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
Реконструкция галереи № 10 СКРУ-2 в осях 3-8, а также выполнить
при необходимости иные работы, подлежащие проведению в
целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а Заказчик -
принять и оплатить результат работ.

05.11.2015-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.11.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 5379/2015/35 от 
23.07.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается стоимости работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
19.10.2015 года к договору 
строительного подряда № 
11190/2015/35 от 19.10.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается порядка оплаты работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 7 от 30.11.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 4544 от 
30.01.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается стоимости работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 27.11.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 269/2014 от 
04.02.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Подрядчик обязуется выполнить пуско-наладочные работы
установки автоматического приготовления и дозирования
коагулянта «Polydos 412» в главном корпусе Карналлитовой
обогатительной фабрики (цех №10) СКРУ-1, а Заказчик – принять и
оплатить  результат работ. 

20.11.2015-31.10.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 11423/2015/35 от 
04.12.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по разделу 05.002-09302-КЖО АБК с пешеходной галереей.
Административный блок; 05.002-09301-КЖО АБК с пешеходной
галереей. Бытовой блок на объекте: «Верхнекамское
месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник.
Поверхностный комплекс», а Заказчик - принять и оплатить
результат работ.

15.10.2015-30.03.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 02.12.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 4646/2014/УОФ 
от 27.10.2014 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные строительно-
монтажные работы по реконструкции узла классификации и
отгрузки продукции на железнодорожном пути № 9 по объекту:
«Увеличение мощности обогатительного комплекса БКПРУ-2 за
счет увеличения нагрузок на секции и устранения узких мест», а
Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.07.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 10319/2015/35 от 
04.12.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ограждению опасной
зоны провала № 3 в районе АБК по адресу: переулок
Локомотивный, 8 в городе Березники.

01.03.2015-31.05.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 6110 от 
16.12.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу
перегружателя ленточного телескопического на объекте «Развитие
солеотвала на БКПРУ-3», а также выполнить при необходимости
иные работы, подлежащие проведению, в целях сдачи объекта в
эксплуатацию, а Заказчик-принять и оплатить результат работ

20.11.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 14.12.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 5993 от 
29.09.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы на
разработку руководства по эксплуатации системы пожаротушения
СГО.

01.10.2015-30.11.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 17.12.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3763 от 
12.12.2012 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик в соответствии с условиями настоящего
дополнительного соглашения обязуется выполнить
дополнительные работы по договору. 

01.01.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 16.12.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 5948 от 
24.09.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик в соответствии с условиями настоящего
дополнительного соглашения обязуется выполнить
дополнительные работы по монтажу систем аспирации и
пылепогашения сушильного отделения СОФ БКПРУ-4 на объекте
«Увеличение мощности производства хлористого калия БКПРУ-4
до 3 млн.тонн». 

01.12.2015-29.02.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 12809/2015/35 от 
29.12.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации здания ТП-
3 (трансформаторная подстанция №3) инв.№ 10007075 на
Березниковском калийном производственном рудоуправлении №1
. 

01.06.2015-30.06.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 12988/2015/35 от 
29.12.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по переоборудованию склада тюбингов на площадке Усть-
Яйвинского рудника, работы по реконструкции склада карналлита
(инвентарный № Б1054463) на БКПРУ-1, работы по обустройству
площадки приема грузов на складах управления складской
дистрибуции БКПРУ-3 с устройством систем пожаротушения и
видеонаблюдения, а Заказчик - принять и оплатить результат
работ.

15.12.2015-28.02.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00003964 
от 21.12.2015 года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Подрядчик,                                                                           
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Возмещение затрат по разработке проектной документации - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 08.07.2015 года к 
договору № 1 от 29.12.2012 
года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Исполнитель,                                                                 
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение цены - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 5879 от 
03.07.2015 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Исполнитель,                                                                 
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 
Эксплуатационные испытания на прочность пожарных лестниц и 
ограждений кровель на объектах ПАО «Уралкалий», а Заказчик - 
принять и оплатить их. 

13.07.2015-30.11.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 08.07.2015 года к 
договору № 2 от 29.12.2012 
года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Исполнитель,                                                                 
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение цены - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Уралкалий • Интегрированный отчет за 2015 год • Приложения 1262



Договор № 5687 от 
17.08.2015 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Исполнитель,                                                                 
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель оказывает Заказчику следующие Услуги – 
осуществляет  осмотры вентиляционных систем административно-
бытовых зданий (АБК), текущие ремонты вентиляционных систем 
АБК ПАО «Уралкалий» (далее - Обслуживание ЗиС, Услуги) в 
соответствии с Графиком  планово-предупредительного ремонта 
вентсистем АБК ПАО "Уралкалий". 

01.05.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 05.08.2015 года к 
договору подряда № 6014 от 
23.12.2014 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается уплаты аванса - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 31.07.2015 года к 
договору № 5273/2015 от 
10.06.2015 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Продление срока действия договора, уплата аванса - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 02.09.2015 года к 
договору подряда № 
2289/2015/35 от 27.03.2015 
года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается уплаты аванса - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 
9986/2015 от 16.11.2015 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:  
1. Разработать проектную и рабочую документацию по объекту:  
«Техническое перевооружение системы резервного топлива 
котельного цеха БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий» с внедрением 
диспергатора» в соответствии с Заданием на разработку 
проектной и рабочей документации.                                                                                 
2. Провести экспертизу промышленной безопасности  проектной 
документации. 
3. Выполнить в соответствии с разработанной технической 
документацией монтажные работы по «Техническому 
перевооружению системы резервного топлива котельного цеха 
БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий» с внедрением диспергатора».
4. Провести  режимно-наладочные работы, пуско-наладочные 
работы смонтированного оборудования а при необходимости иные 
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в 
эксплуатацию, 
Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных 
Подрядчиком работ.

01.10.2015-01.08.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 11279 от 
19.10.2015 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Очистка 
кровель производственных зданий и сооружений БКПРУ-1, БКПРУ-
2, БКПРУ-3, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, вспомогательных 
подразделений  ПАО «Уралкалий от снега и льда, а Заказчик - 
принять и оплатить их результат.

15.10.2015-15.04.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор подряда № 
9987/2015 от 16.11.2015 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:  
1. Разработать рабочую документацию по объекту:  «Техническое  
перевооружению системы управления парового котла ДКВР 20-13 
с внедрением регулятора экономичности  котельного цеха БКПРУ-
3 ПАО «Уралкалий» в соответствии с заданием на разработку 
рабочей документации.
2. Провести экспертизу промышленной безопасности  
документации. 
3. Выполнить в соответствии с технической документацией 
монтажные работы по «Техническому перевооружению системы 
управления парового котла ДКВР 20-13 с внедрением регулятора 
экономичности  котельного цеха БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий».
4. Выполнение работ по разработке и внедрению программного 
обеспечения (ПО) в существующую систему АСУТП КЦ БКПРУ-3.
5. Провести режимно-наладочные работы парового котла ДКВР 20-
13, пуско-наладочные работы ПО, а при необходимости иные 
работы, подлежащих проведению в целях сдачи Объекта работ в 
эксплуатацию.
Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных 
Подрядчиком работ. 

01.10.2015-30.03.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 13333/2015/32 от 
25.12.2015 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
на объекте: «Реконструкция бытовых помещений участка водного 
транспорта ЦОГР ПАО «Уралкалий»», а также выполнить при 
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 
сдачи результата работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.03.2015-30.06.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 12746/2015 от 
30.11.2015 года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Подрядчик,                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 
1. Разработать рабочую документацию на покрытие четырех 
спортивных площадок по адресам в г. Березники:
- в районе ул. Красноборова, 11 
- в районе ул. Пятилетки, 128
- в районе  МЖК ул. Комсомольская, 3
- в районе ул. Ломоносова 101.
2. Выполнить устройство  бетонного покрытия   четырех  
спортивных  площадок в жилых кварталах на основании рабочей 
документации по адресам в г. Березники:
- в районе  ул. Красноборова,11
- в районе ул. Пятилетки, 128
- в районе  МЖК  ул. Комсомольская,3
- в районе ул. Ломоносова,101
3. Разработать рабочую документацию на монтаж универсальной 
спортивной площадки на территории         детского дома в 
г.Соликамск, ул.Белинского, 15;
4. Выполнить реконструкцию площадки по адресу: г.Березники, 
ул.Пятилетки, 116  - устройство спортивного покрытия «Мрамор» 
толщ. 2 см., 
5.  Выполнить замену спортивного оборудования и устройство 
ограждения,  площадка по адресу: ул. Свердлова, 170  г. 
Березники;
- а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.09.2015-25.10.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 9 от 16.09.2015 года к 
Договору № BBT/UK-2011-1 
от 11.01.2011 года

ОАО "Балтийский Балкерный 
Терминал" - Терминал,                                      
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 16.09.2015 года к 
Договору № BBT/UK-2014 от 
18.04.2014 года

ОАО "Балтийский Балкерный 
Терминал" - Терминал,                                      
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 31.12.2015 года к 
Договору № BBT/UK-2014 от 
18.04.2014 года

ОАО "Балтийский Балкерный 
Терминал" - Терминал,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Продление срока действия договора.                                                                                                                                                   
2. Согласование объемов перевалки.                                                    
3. Установление комплексных ставок на услуги.

01.01.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 26.06.2015 года к 
договору подряда № 
7031/2013 от 13.01.2014 года 

ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Подрядчик,                                         
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 30.06.2015 года к 
договору подряда № 
7131/2013 от 13.01.2014 года 

ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Подрядчик,                                         
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Перечень материалов для технического обслуживания 
оборудования КИПиА и АСУТП на объектах ПАО "Уралкалий" в 
новой редакции.
2. Перечень страхового резерва материалов для ремонта 
оборудования КИПиА и АСУТП ПАО "Уралкалий" в новой 
редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 17.07.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 884/2015/35 от 
06.03.2015 года

ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Подрядчик,                                         
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции:
«Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу, наладке,  
разработке программного обеспечения (ПО)  автоматизированной 
системы управления технологическим процессом (АСУТП) и 
средств КИПиА согласно Техническому заданию на объектах 
комплекса сооружений по отводу транзитных вод от зоны провала 
на шахтном поле СКРУ-2, объектах противофильтрационной 
защиты провала земной поверхности рудника СКРУ-2, объекта 
«Узел загрузки автотранспорта»  согласно Техническому заданию 
а Заказчик принять и оплатить их результат».
2. Внесены изменения в отдельные пункты договора.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 7.11/15 на 
выполнение научно-
исследовательских работ от 
10.09.2015 года

ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Исполнитель,                                         
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 
«Исследования и сопровождение испытаний при подборе 
измерителя плотности для насыщенного осветленного щелока 
СОФ СКРУ-1», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.         

24.06.2015-01.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 2 от 10.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 884/2015/35 от 
06.03.2015 года

ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Подрядчик,                                         
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение №4 к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 27.10.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 884/2015/35 от 
06.03.2015 года

ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Подрядчик,                                         
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 10.12.2015 года к 
договору № 7.11/15 от 
10.09.2015 года 

ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Исполнитель,                                         
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение Технического задания и Календарного плана.                                                                                                                                                   
2. Изменение расчета договорной цены.                                                    
3. Изменение цены работ и порядка уплаты и порядка передачи 
технической документации.

30.10.2015 - 12.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 11.12.2015 года к 
договору подряда № 
6827/2013 от 31.12.2013 года

ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Подрядчик,                                         
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.
2. Продление срока действия договора 31.12.2016 года.

до 31.12.2016 года АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 
выполнение проектных 
работ № 13063/2015/30 от 
18.12.2015 года

ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Подрядчик,                                         
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:
разработать рабочую документацию «Установка анализаторов
MAYA на конвейере поз. 695-1, 695-2, БКПРУ-4, ПАО «Уралкалий»
а Заказчик - принять и оплатить  их результат. 

до 15.04.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 07.09.2015 года к 
договору генподряда № 
7066/2012 от 29.12.2012 года

ООО "ЭН-Ресурс" - 
Генподрядчик,                                                              
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Предмет договора в новой редакции:
"Генподрядчик обязуется выполнить работы по капитальному 
ремонту электрических машин на объектах СКРУ-1,2,3, цеха 
открытых горных работ и управления складской дистрибуции г. 
Соликамск Заказчика, а Заказчик - принять и оплатить результат 
работ. Перечень электрических машин  определен в Прейскуранте 
стоимости".

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 07.09.2015 года к 
договору подряда № 
7069/2012 от 26.11.2012 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,                                                              
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Предмет договора в новой редакции:
«На условиях, определенных настоящим договором, в 
соответствии с Ведомостями дефектов и сметами, 
согласованными сторонами,  Подрядчик обязуется выполнить 
работы по капитальному ремонту энергетического оборудования 
поверхностного комплекса на объектах СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, 
цеха открытых горных работ, управления складской дистрибуции в 
г. Соликамск Пермский край, а Заказчик - принять и оплатить их 
результат».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор строительного 
подряда № 9334/2015/35 от 
03.09.2015 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,                                                              
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству 
резервной воздушной линии  электропередач ВЛ-6кВ и монтаж 
кабельных линий для запитки насосов в районе провала земной 
поверхности СКРУ-2 г.Соликамск, а также выполнить при 
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 
сдачи результата работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 
оплатить результат работ.

01.08.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглшение 
№ 1 от 01.01.2015 года к 
договору подряда № 
3374/2013 от 01.07.2013 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,                                                              
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Правила расчета договорной цены (сметной стоимости работ)» в 
новой редакции. 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 19.11.2015 года к 
договору генподряда № 
6685/2012 от 22.11.2012 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,                                                              
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 6 к договору «Реестр стоимости единицы
сервисного обслуживания и контроля технического состояния
теплоэнергетического оборудования и электрооборудования на
объектах ВиВ СКРУ-1,2,3, ЦОГР» в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 19.11.2015 года к 
договору генподряда № 
6686/2012 от 24.12.2012 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,                                                              
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 6 к договору «Реестр стоимости единицы
сервисного обслуживания и контроля технического состояния
теплоэнергетического оборудования
и электрооборудования на объектах КТЦ БКПРУ-1,2,3,4, ЦТП,
УМиГР» в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 19.11.2015 года к 
договору генподряда № 
6684/2012 от 24.12.2012 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,                                                              
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение № 6 к договору «Реестр стоимости единицы
сервисного обслуживания и контроля технического состояния
теплоэнергетического оборудования и электрооборудования на
объектах КТЦ СКРУ-1,2,3» в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 01.10.2015 года к 
договору генподряда № 
6691/2012 от 29.12.2012 года

ООО "ЭН-Ресурс" - 
Генподрядчик,                                                              
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Касается стоимости работ.                                                                                      
2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 04.12.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 3917/2013/УОФ 
от 22.07.2013 года

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик,                                                              
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по
устройству внутриплощадочных сетей (переустройство двухцепной
воздушной линии напряжением 6кВ (ВЛ-6кВ) между ГПП-2
«Заполье» и тяговой подстанцией, попадающей в зону
строиельства объекта «Станция Березники- Сортировочная, парк
Заполье-Уральское на объекте «Строительство парка отстоя на
300 вагонов с путевым развитием на БКПРУ-4» 

20.11.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 201/2015 от 
08.07.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                     
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется 
- выполнить проектные работы: разработать проектную 
документацию
- волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и структурированных 
кабельных систем (СКС) насосных станций НСОВ, НСЛВ и КНС-2 
на территории производственной площадки СКРУ-3;
- волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и структурированных 
кабельных систем (СКС) зданий подъемных машин шахтных 
стволов № 1, 2, 3, 4 и ГВУ на территории производственной 
площадки СКРУ-3;
- выполнить строительно-монтажные работы по созданию ВОЛС и 
СКС на территории производственной площадки СКРУ-3
- здание НСОВ (насосная станция оборотных вод);
- здание НСЛВ (насосная станция ливневых вод);
- здание КНС-2 (канализационно-насосная станция 2);
- здание подъемных машин шахтного ствола №1;
- здание подъемных машин шахтного ствола №2;
- здание подъемных машин шахтного ствола №3;
- здание подъемных машин шахтного ствола №4;
- ГВУ (главная вентиляторная установка);
а Заказчик - принять и оплатить их результат.

120 календарных дней с 
момента подписания 
договора

АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.05.2015 года к 
Договору № 1В/2015 от 
01.01.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                     
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение стоимости работ - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.05.2015 года к 
Договору № 1А/2015 от 
01.01.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                     
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение стоимости работ - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 04.06.2015 года к 
договору № 118/2015

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                     
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ. до 19.06.2015 года АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 04.06.2015 года к 
договору № 214/2015

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                     
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение сроков выполнения работ. до 11.06.2015 года АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 5530/2015 от 
01.07.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                     
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется оказать Заказчику доступ к технической 
поддержке оборудования Oracle, на период с 01.04.2015 г. по 
31.08.2016 г., а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные 
Услуги.

с момента подписания до 
полного исполнения

АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор № 325/2015 от 
03.08.2015 года 

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Подрядчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: осуществить
модернизацию коммутационных центров БКПРУ-2, БКПРУ-4, СКРУ-
1, СКРУ-2, СКРУ-3, Управления ПАО «Уралкалий» в г. Березники и
филиала в г. Соликамск, включающие в себя настройку, установку
оборудования и подключение к корпоративной сети передачи
данных ПАО «Уралкалий» (далее по тексту КСПД), а Заказчик -
принять и оплатить их результат.

180 календарных дней с 
момента заключения 
договора

АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 505/2015 от 
01.10.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по :                                                                               
1. Cтандартной технической поддержке программного обеспечения 
компании Oracle;
2. Поддержке Российской локализации для программного 
обеспечения Human Resource, Payroll (далее - Локализация); 
3. Поддержке программного обеспечения Russian Time 
Management

01.09.2015-31.08.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 579/2015 от 
03.09.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется 
1. выполнить проектные работы: разработать проектную
документацию
- волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и структурированных
кабельных систем (СКС) зданий АТЦ, ВиВ, Столовая № 37, ВГСВ,
Пожарное депо, ЗПМ ствола № 2, КПРР (ОТК) на территории
производственной площадки БКПРУ-2;
- волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и структурированной
кабельной системы (СКС) здания ЦЦР-3, склады, на территории
производственной площадки БКПРУ-3;
2. выполнить монтажные работы по созданию ВОЛС и СКС в
соответствии с разработанной проектной документацией,
утвержденной Заказчиком
- на территории производственной площадки БКПРУ-2 здания АТЦ,
ВиВ, Столовая №37, ВГСВ, Пожарное депо, ЗПМ ствола № 2,
КПРР (ОТК);
- на территории производственной площадки БКПРУ-3 здание ЦЦР-
3, склады;
а Заказчик - принять и оплатить их результат.

1. Срок выполнения 
проектных работ по 
настоящему Договору – 30 
календарных дней с 
момента заключения 
договора.
2. Сроки выполнения 
монтажных работ по 
настоящему Договору – 90 
календарных дней с 
момента сдачи 
Исполнителем и 
утверждения Заказчиком 
проектной документации.

АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 580/2015 от 
10.09.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется 
1. осуществить поставку оборудования в объеме, определенном
Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), для
установки в распределительном коммутационном центре (РКЦ)
шахтно-батового комплекса (ШБК) БКПРУ-4; 
2. выполнить проектные работы: разработать проектную
документацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и
структурированных кабельных систем (СКС) зданий насосной
станции 3 подъема, ВГСВ-3, ГСМ, ВиВ, Котельной LOOS, АТЦ, ПУ-
22, участка ШПУ на территории производственной площадки
БКПРУ-4;
3. выполнить монтажные работы по созданию ВОЛС и СКС на
территории производственной площадки БКПРУ-4 здания насосной
станции 3 подъема, ВГСВ-3, ГСМ, ВиВ, Котельной LOOS, АТЦ, ПУ-
22, участка ШПУ в соответствии с утвержденной Заказчиком
проектной документацией, разрабатываемой Исполнителем
согласно настоящему пункту Договора;
а Заказчик - принять и оплатить их результат.

1. Срок выполнения 
проектных работ по 
настоящему Договору – 30 
календарных дней с 
момента заключения 
договора.
2. Сроки выполнения 
монтажных работ по 
настоящему Договору – 90 
календарных дней с 
момента сдачи 
Исполнителем и 
утверждения Заказчиком 
проектной документации.

АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Уралкалий • Интегрированный отчет за 2015 год • Приложения 1332



Дополнительное соглашение 
№ 11 от 01.06.2015 года к 
договору № 5617/2010 от 
15.12.2010 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Оператор связи,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Абонент

Договор дополнен приложением с 01.06.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 28.07.2015 года к 
договору № 1156/2013 от 
03.07.2013 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Оператор связи,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Абонент

Приложения к договору в новой редакции - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 599/2015 от 
07.09.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по выполнению перечисленных ниже работ по
обновлению, настройке и доработке ПО Системы.

90 календарных дней с 
момента подписания 
договора.

АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 15.09.2015 года к 
договору № 1А/2015 от 
01.01.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменения касаются предоплаты. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 18.08.2015 года к 
договору № 10/2010 от 
01.08.2010 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Оператор связи,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Абонент

Договор дополнен приложением - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 12 от 03.09.2015 года к 
договору № 5617/2010 от 
15.12.2010 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Оператор связи,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Абонент

Приложение к договору в новой редакции - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 782/2015 от 
01.10.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
профилактической и оперативной технической поддержке
программного обеспечения Oracle и программного обеспечения
Russian Time Management из пакета «Эксперт Сервис» в период с
01 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года 

с даты подписания АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 763/2015 от 
10.11.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
предоставлению доступа к технической поддержке оборудования
Oracle, на период с 17.09.2015г. по 16.09.2016г., спецификация
которого указана в Приложении №1 к настоящему Договору, а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в
соответствии с настоящим Договором. 

с момента подписания АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 19.10.2015 года к 
договору № 201/2015 от 
08.07.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается стоимости работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 30.11.2015 года к 
договору № 4196-2015-
452/2015 от 01.06.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 12.10.2015 года к 
договору № 1156/2013 от 
03.07.2013 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Оператор связи,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Абонент

Приложения к договору в новой редакции - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 798/2015 от 
01.12.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Исполнитель,                                                                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется 
1. выполнить проектные работы: разработать проектную
документацию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) здания
НСОВ на территории производственной площадки СКРУ-1;
2. выполнить монтажные работы по созданию ВОЛС здания НСОВ
на территории производственной площадки СКРУ-1 в соответствии
с утвержденной Заказчиком проектной документацией,
разрабатываемой Исполнителем согласно настоящему пункту
Договора;
а Заказчик - принять и оплатить их результат.

30 календарных дней с 
момента заключения 
договора

АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 26 от 30.06.2015 года к 
договору № 6389/2011 от 
13.07.2011 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик,                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 11  от 01.04.2015 года к 
договору № 4752/2006 от 
28.11.2006 года 

ООО «Вагонное депо 
Балахонцы»  - Заказчик,
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Приложение к договору в новой редакции - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 26 от 23.07.2015 года к 
договору № 6387 от 
29.06.2011 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик,                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменяется  стоимость запасных частей.   с 01.07.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 27 от 23.07.2015 года к 
договору № 6389/2011 от 
13.07.2011 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик,                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменяется  стоимость запасных частей.   с 01.07.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 27 от 30.09.2015 года к 
договору № 6387/2011 от 
29.06.2011 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик,                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложение к договору в новой редакции - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 28 от 02.11.2015 года к 
договору № 6387/2011 от 
29.06.2011 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик,                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменяется  стоимость запасных частей.  - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное солашение 
№ 29 от 07.12.2015 года к 
договору № 6387 от 
29.06.2011 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик,                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменяется  стоимость запасных частей.  - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное солашение 
№ 30 от 16.12.2015 года к 
договору № 6387 от 
29.06.2011 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик,                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменяется  стоимость запасных частей.  - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 28 от 02.11.2015 года к 
договору № 6389/2011 от 
13.07.2011 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик,                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменяется  стоимость запасных частей.  - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 29 от 16.12.2015 года к 
договору № 6389/2011 от 
13.07.2011 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик,                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменяется  стоимость запасных частей.  - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное солашение 
№ 7 от 22.12.2015 года к 
договору № 868/2009 от 
11.03.2009 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик,                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменяется  стоимость запасных частей.   - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное солашение 
№ 31 от 31.12.2015 года к 
договору № 6387 от 
29.06.2011 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик,                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменяется  стоимость запасных частей.  - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 30 от 31.12.2015 года к 
договору № 6389 от 
13.07.2011 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Подрядчик,                                  
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменяется  стоимость запасных частей.                                                                        
2. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Цена работ и порядок 
расчетов".

 - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00001658 
от 18.06.2015 года                                                
Акт № 00001585 от 
18.06.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00001676 
от 22.06.2015 года                                                
Акт № 00001602 от 
22.06.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00001636 
от 17.06.2015 года                                                
Акт № 00001564 от 
17.06.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00001591 
от 11.06.2015 года                                                
Акт № 00001520 от 
11.06.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00001738 
от 26.06.2015 года                                                
Акт № 00001667 от 
26.06.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00001614 
от 16.06.2015 года                                                
Акт № 00001543 от 
16.06.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Счет-фактура № 00001705 
от 23.06.2015 года                                                
Акт № 00001627 от 
23.06.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00001753 
от 29.06.2015 года                                                
Акт № 00001669 от 
29.06.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00001802 
от 30.06.2015 года                                                
Акт № 00001711 от 
30.06.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00001848 
от 30.06.2015 года                                                
Акт № 00001767 от 
30.06.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 30 от 01.06.2015 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

В Протокол согласования тарифов внесены дополнительные 
автомобили

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00001951 
от 10.07.2015 года                                                
Акт № 00001858 от 
10.07.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002005 
от 16.07.2015 года                                                
Акт № 00001908 от 
16.07.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Счет-фактура № 00002021 
от 20.07.2015 года                                                
Акт № 00001921 от 
20.07.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002038 
от 22.07.2015 года                                                
Акт № 00001938 от 
22.07.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002068 
от 23.07.2015 года                                                
Акт № 00001965 от 
23.07.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002115 
от 27.07.2015 года                                                
Акт № 00002006 от 
27.07.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002126 
от 28.07.2015 года                                                
Акт № 00002017 от 
28.07.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002180 
от 31.07.2015 года                                                
Акт № 00002071 от 
31.07.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002206 
от 31.07.2015 года                                                
Акт № 00002096 от 
31.07.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 01.07.2015 года  к 
договору транспортного 
обслуживания № 541/2015 
(рег. № 31/2015) от 
01.01.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

В приложение  № 3 к договору «Протокол согласования  тарифов  
на транспортное обслуживание»  включены транспортные 
средства                                                                             

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Счет-фактура № 00002290 
от 07.08.2015 года                                                
Акт № 00002176 от 
07.08.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002456 
от 19.08.2015 года                                                
Акт № 00002340 от 
19.08.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002429 
от 18.08.2015 года                                                
Акт № 00002313 от 
18.08.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002369 
от 13.08.2015 года                                                
Акт № 00002247 от 
13.08.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 33 от 10.08.2015 года к 
договору транспортного 
обслуживани № 11892/2012 
года от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

В приложение  № 1 к договору включены дополнительные 
транспортные средства                                                                                           

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002670 
от 31.08.2015 года                                                
Акт № 00002550 от 
31.08.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002598 
от 27.08.2015 года                                                
Акт № 00002484 от 
27.08.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Счет-фактура № 00002641 
от 31.08.2015 года                                                
Акт № 00002524 от 
31.08.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002531 
от 25.08.2015 года                                                
Акт № 00002419 от 
25.08.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002761 
от 04.09.2015 года                                                
Акт № 00002641 от 
04.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002779 
от 08.09.2015 года                                                
Акт № 00002656 от 
08.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002822 
от 10.09.2015 года                                                
Акт № 00002697 от 
10.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002907 
от 18.09.2015 года                                                
Акт № 00002778 от 
18.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002989 
от 24.09.2015 года                                                
Акт № 00002857 от 
24.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Счет-фактура № 00002886 
от 16.09.2015 года                                                
Акт № 00002759 от 
16.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002908 
от 18.09.2015 года                                                
Акт № 00002779 от 
18.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002951 
от 22.09.2015 года                                                
Акт № 00002821 от 
22.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00002930 
от 21.09.2015 года                                                
Акт № 00002800 от 
21.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00003095 
от 30.09.2015 года                                                
Акт № 00002959 от 
30.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00003014 
от 25.09.2015 года                                                
Акт № 00002882 от 
25.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00003061 
от 29.09.2015 года                                                
Акт № 00002926 от 
29.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Счет-фактура № 00003121 
от 30.09.2015 года                                                
Акт № 00002989 от 
30.09.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 34 от 15.09.2015 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

В приложение  № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  
на транспортное обслуживание»  включены транспортные 
средства                                                                             

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00003192 
от 08.10.2015 года                                                
Акт № 00003065 от 
08.10.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00003267 
от 15.10.2015 года                                                
Акт № 00003126 от 
15.10.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00003305 
от 19.10.2015 года                                                
Акт № 00003163 от 
19.10.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 35 от 19.10.2015 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

В приложение  № 1 к договору «Протокол согласования  тарифов  
на транспортное обслуживание»  включено транспортное средство                                                                             

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 21.08.2015 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 31/2015 от 
01.01.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 00003555 
от 09.11.2015 года                                                
Акт № 00003412 от 
09.11.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Счет-фактура № 00003958 
от 11.12.2015 года                                                
Акт № 00003957 от 
11.12.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Услуги транспорта - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 36 от 25.11.2015 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

В приложение № 1 к договору "Протокол согласования тарифов на 
транспортное обслуживание" включены транспортные средства                                                     

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 38 от 22.12.2015 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается предоплаты - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 16.12.2015 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 541/2015 
от 01.01.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

В Приложение № 3 к договору «Протокол согласования  тарифов  
на транспортное обслуживание»  включены транспортные 
средства

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 14.12.2015 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 541/2015 
от 01.01.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложения к договору в новой редакции - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 491/2015 на 
оказание образовательных 
услуг от 21.12.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Заказчик,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - 
Исполнитель

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать 
образовательные услуги по профессиональной подготовке 
работников Заказчика

до 31.12.2016 года АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 37 от 16.12.2015 года к 
договору транспортного 
обслуживания № 11892/2012 
от 01.01.2012 года

ООО "Автотранскалий" - 
Исполнитель,                                                          
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание 
изменить и принять в новой редакции

с 01.01.2016 года АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 4 от 19.06.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 64 от 29.03.2012 
года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции: Подрядчик обязуется 
выполнить следующие работы: монтаж участковых насосных 
станций, монтаж конвейеров Л1000КУ, монтаж шламопровода и 
рассолопровода, монтаж высоковольтного кабеля и 
электрооборудования, монтаж системы автоматизации на главной 
насосной станции по объекту «Камеры большого сечения с 
главной насосной станцией в руднике БКПРУ-4», а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 
проведению в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а 
Заказчик – принять и оплатить результат работ.                                                                                                          
2. Изменены сроки выполнения работ и порядок оплаты.                                                                                                 
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности 
подрядчика и заказчика".                                                                                                                          
4. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".

01.11.2011 - 31.01.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 19.06.2015 года
к договору строительного 
подряда № 987 от 
07.05.2014 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции: Подрядчик обязуется 
выполнить строительно-монтажные работы на объекте 
«Техническое перевооружение вентиляционной сети рудника с 
частичным повторным использованием воздуха в руднике  БКПРУ-
4», а также выполнить при необходимости иные работы, 
подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в 
эксплуатацию,  а Заказчик - принять и оплатить результат работ                                                                                                                                 
2. Правила расчета договорной цены   в новой редакции.                            
3. Изменение сроков выполнения работ  и порядка оплаты.                                                       
4. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязательства 
сторон".                                                                                                                                                
5. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".                          

17.07.2014 - 31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 23.06.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 5054 от 
25.09.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения и порядок уплаты работ.
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и премка 
результата работ"

23.09.2013-01.03.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 144 от 
20.05.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу двух 
конвейеров со складов руды № 1, 2 по проекту: "Установка 
конвейеров КЛС-1200 поз. 85-1 и поз. 62-1 СОФ СКРУ-2", а также 
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 
проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а 
Заказчик - принять и оплатить результат работ

04.12.2014-30.05.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
28.05.2015 года к договору 
строительного подряда № 
144 от 20.05.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменение порядка оплаты - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Протокол урегулирования 
разногласий от 23.06.2015 
года к протоколу 
разногласий к договору 
строительного подряда № 
144 от 20.05.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменение порядка оплаты                                                                                                                          
2. Изменение сдачи и приемки результата работ

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.06.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2301 от 
08.05.2015 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Установлена твердая цена работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 23.06.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 142 от 
15.12.2014 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ и порядок оплаты.                                  
2. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".                                                                                                                                        
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".                                                                                                     
4. Правила расчета договорной цены в новой редакции.

27.02.2014-31.01.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.06.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2238 от 
06.03.2015 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ и порядок оплаты.
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ".                                                                                                     

21.12.2014-10.03.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 25.06.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2237 от 
30.03.2015 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ и порядок оплаты.                                  
2. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".                                                                                                                                        
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".                                                                                                     

30.03.2015-20.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 02.07.2015 года к 
договору подряда № 815 от 
03.07.2013 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложения к договору в новой редакции - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2377 от 
25.06.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте ПАО «Уралкалий»: «Механическая закладка
выработанного пространства в юго-восточной части шахтного поля
рудника БКПРУ-2», а также выполнить при необходимости иные
работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата работ
в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

26.06.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 03.06.2015 
года о расторжении 
договора № 1006 от 
20.03.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Соглашение от 06.07.2015 
года о расторжении 
договора № 744 от 
08.11.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 06.07.2015 
года о расторжении 
договора № 801 от 
07.12.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 03.07.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 602 от 
17.10.2014 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции:
«Подрядчик обязуется выполнить строительные, монтажные, пуско-
наладочные работы на объекте БКПРУ-4: «Подземные объекты
горного комплекса. Противопожарная защита рудника», а также
выполнить при необходимости иные работы, подлежащие
проведению в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а
Заказчик - принять и оплатить результат работ.
2. Изменены сроки выполнения работ и порядок оплаты.
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".
4. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ". 

01.12.2014-30.09.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 02.07.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2149 от 
11.12.2014 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции:
«Подрядчик обязуется выполнить прокладку трубопроводов в
стволе №3 на объекте «Гидрозакладочный комплекс рудника
БКПРУ-2», а также выполнить при необходимости иные работы,
подлежащие проведению в целях сдачи результата работ в
эксплуатацию,  а Заказчик - принять и оплатить результат работ.
2. Изменены сроки выполнения работ и порядок оплаты.
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".
4. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ". 

01.01.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 06.07.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 136 от 
26.03.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ.   
2. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и
порядок расчетов".
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".
4. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ". 
5. Внесены изменения в Раздел 15 договора "Юридические
адреса, банковские реквизиты, подписи сторон".
6. Договор дополнен Приложениями.

01.08.2012-20.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 18.06.2015 года к 
договору генерального 
подряда № 2114 от 
02.03.2015 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается уплаты Заказчиком аванса Генеральному подрядчику - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 5 от 10.07.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 129 от 
05.04.2012 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ и порядок оплаты.
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка
результата работ". 

01.04.2012-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 10.07.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 132 от 
08.02.2013 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ и порядок оплаты.                                  
2. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".                                                                                                                                        
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".                                                                                                     

01.12.2012-01.02.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 14.07.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 1949 от 
01.08.2014 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции.                                      
"Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 
на объекте «Реконструкция крепи сопряжения ствола №3 пласт Кр-
II рудника БКПРУ-2», а также выполнить при необ-ходимости иные 
работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в 
эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ".                                                                        
2. Изменены сроки выполнения работ.                                                                            
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".                                                                                                                                        
4. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".                                                                                                     
5. Правила расчета договорной цены в новой редакции.                                                                    
6. Внесены изменения в Раздел 7 договора "Гарантии качества".

01.11.2014-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4  от 13.07.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 154 от 
21.08.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ и порядок оплаты.                                  
2. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".                                                                                                                                        
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".                                                                                                     
4. Правила расчета договорной цены в новой редакции.

01.07.2012-01.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
01.07.2015 года к 
дополнительному 
соглашение № 1 от 
19.06.2015 года к договору 
строительного подряда № 
987 от 07.05.2014 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменен порядок уплаты цены работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 2463 от 
15.06.2015 года,                                                           
акт № 4-22-610 от 15.06.2015 
года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Исполнитель,                                                               
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Фрезерование отверстий в трубе диаметром 127 мм L=4000
(ликвидация последствий аварии)

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 3 от 30.06.2015 года к 
договору генерального 
подряда № 2114 от 
02.03.2015 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменен п. 3.7 раздела 3 «Цена работ и порядок ее уплаты»  - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
01.07.2015 года к 
дополнительному 
соглашению № 4 от 
19.06.2015 года к договору 
строительного подряда № 64 
от 29.03.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменен порядок оплаты работ - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
07.07.2015 года к 
дополнительному 
соглашению № 1 к договору 
строительного подряда № 
2149 от 11.12.2014 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменен порядок оплаты работ - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
06.07.2015 года к 
дополнительному 
соглашению № 1 к договору 
строительного подряда № 
602 от 17.10.2014 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменен срок и порядок оплаты работ 01.12.2014-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол разногласий от 
29.06.2015 года к 
дополнительному 
соглашению № 5 от 
23.06.2015 года к договору 
строительного подряда № 
1310 от 25.09.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесение изменений в преамбулу, сроки выполнения работ 23.09.2013-01.11.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Протокол согласования 
разногласий от 29.06.2015 
года к Протоколу 
разногласий к 
дополнительному 
соглашению № 5 от 
23.06.2015 года к договору 
строительного подряда № 
1310 от 25.09.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесение изменений в преамбулу, сроки выполнения работ 23.09.2013-01.11.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 25.06.2015 года к 
договору подряда № 811 от 
17.12.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменен п. 3.2. Раздела 3 «Цена работ и порядок ее уплаты». - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 03.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2042 от 
22.04.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ и порядок оплаты.                                  
2. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".                                                                                                                                        
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".                                                                                                     

01.02.2015-30.06.2018 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 07.09.2015 года к 
договору сроительного 
подряда № 187 от 
21.04.2014 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ и порядок оплаты.
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".

29.11.2013-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 12.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 128 от 
15.11.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                                                                  
2. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".                                                                                                                                        
3. Внесены изменения в Раздел 6 договора "Сдача и приемка 
результата работ".                                                                                                                            
4.  Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок 
расчетов".                                                                                                                                        
5. Правила  расчета договорной цены в новой редакции.                                                                                                 

01.03.2012-31.12.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 17.07.2015 года к 
договору генерального 
подряда № 2114 от 
02.03.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Расчет договорной цены в новой редакции.
2. Изменены сроки выполнения работ.

27.07.2015-26.09.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 03.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2301 от 
08.05.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Договор дополнен приложением - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 11.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 144 от 
20.05.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Договор дополнен приложением - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 04.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2238 от 
06.03.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон" - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 13.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2217 от 
21.04.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Правила расчета договорной цены (сметной стоимости работ)» в
новой редакции. 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 18.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 129 от 
05.04.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности 
подрядчика и заказчика".                                                                                                                        
2. Правила расчета договорной цены в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 03.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2249 от 
29.05.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Правила расчета договорной цены (сметной стоимости работ)» в
новой редакции. 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 18.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 1188 от 
05.08.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные строительно-
монтажные работы по устройству площадки для складирования
металлоконструкций копра ствола №4 СКРУ-3, а Заказчик
принять и оплатить их результат.

03.08.2015-20.10.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 01.08.2015 года к 
договору подряда № 2174 от 
26.02.2015 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок
ее уплаты»
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора «Сдача и приемка
результата работ» 
3. Правила расчета договорной цены в новой редакции. 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 01.08.2015 года к 
договору подряда № 2173 от 
15.12.2014 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок ее
уплаты". 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 20.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 1359 от 
14.04.2015 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Правила расчета договорной цены (сметной стоимости работ)» в
новой редакции. 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 1 от 31.08.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 188 от 
14.03.2014 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции: "Подрядчик обязуется
выполнить строительно-монтажные работы на объекте: «Закладка
выработанного пространства на 7,8,9 юго-западной панели
(горизонт -220 метра) рудника СКРУ-2», а также выполнить при
необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях
сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и
оплатить результат работ".
2. Изменены сроки выполнения работ.
3. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок
расчетов".                                                                                                                           
4. Внесены изменения в Раздел 6 "Сдача и приемка результата
работ".

20.02.2014-30.06.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 10.08.2015 к договору 
подряда № 2183 от 
27.05.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздела 3 договора «Цена работ и
порядок ее уплаты».
2. Внесены изменения в Раздел 5 договора «Сдача и приемка
результата работ» 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 10.08.2015 года к 
договору подряда № 1466 от 
27.12.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздела 3 договора «Цена работ и
порядок ее уплаты».
2. Внесены изменения в Раздел 5 договора «Сдача и приемка
результата работ» 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 01.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 128 от 
15.11.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Правила расчета договорной цены (сметной стоимости работ)» в
новой редакции. 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2446 от 
02.09.2015 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте: «Подготовка к отработке 3, 4, 5, 6, 7 и 8 блоков 2ЮВП
СКРУ-1»,  а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.12.2015-30.06.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 01.09.2015 
года о расторжении 
договора № 814 от 
17.12.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 01.09.2015 года АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 12.08.2015 года к 
договору подряда № 1490 от 
19.03.2014 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок
ее уплаты".
2. Внесены изменения в Раздел 5 договора «Сдача и приемка
результата работ". 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 3 от 12.08.2015 года к 
договору подряда № 811 от 
17.12.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок
ее уплаты".
2. Внесены изменения в Раздел 5 договора «Сдача и приемка
результата работ". 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 10.09.2015 года к 
договору генерального 
подряда № 2114 от 
02.03.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Правила расчета договорной цены (сметной стоимости работ)» в
новой редакции. 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 10.09.2015 года к 
договору генерального 
подряда № 2030 от 
13.03.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в Раздела 3 договора «Цена работ и порядок
ее уплаты».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 11.08.2015 года к 
договору подряда № 511 от 
15.05.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздела 3 договора «Цена работ и
порядок ее уплаты».
2. Внесены изменения в Раздел 5 договора «Сдача и приемка
результата работ». 
3. Внесены изменения в Раздел 7 договора «Ответственность
сторон».

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 138 от 
10.09.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте «Вскрытие, подготовка, отработка и закладка
карналлитового пласта Вк на Ново-Соликамском участке в 7ВП,
5ВП на СКРУ-1» а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

29.09.2015-25.05.2019 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 14.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 151 от 
19.06.2014 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменения касаются расчетов договорной цены.
2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 11.08.2015 года к 
договору подряда № 802 от 
27.02.2013 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок
ее уплаты".
2. Внесены изменения в Раздел 5 договора «Сдача и приемка
результата работ". 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 11.08.2015 года к 
договору подряда № 706 от 
01.10.2012 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок
ее уплаты".
2. Внесены изменения в Раздел 5 договора «Сдача и приемка
результата работ". 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 5 от 11.08.2015 года к 
договору подряда № 327 от 
01.02.2012 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1.Внесены изменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок
ее уплаты» 
2. Внесены изменения в Раздел 6 договора «Сдача и приемка
результата работ».
3. Правила расчета договорной цены в новой редакции.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 12.08.2015 года к 
договору подряда № 807 от 
13.12.2012 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок
ее уплаты".
2. Внесены изменения в Раздел 5 договора «Сдача и приемка
результата работ". 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 16.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 1066 от 
25.03.2014 года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Изменены сроки выполнения работ.
2. Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок
расчетов". 
3. Внесены изменения в Раздел 4 договора "Обязанности сторон".
4. Внесены изменения в Раздел 6 договора «Сдача и приемка
результата работ».
5. Правила расчета договорной цены в новой редакции.

01.06.2014-01.05.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 29.08.2015 года к 
договору подряда № 1791 от 
30.04.2014 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок
ее уплаты".
2. Внесены изменения в Раздел 5 договора «Сдача и приемка
результата работ". 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 29.08.2015 года к 
договору подряда № 261 от 
11.01.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Внесены изменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок
ее уплаты".
2. Внесены изменения в Раздел 5 договора «Сдача и приемка
результата работ". 

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 18.09.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 136 от 
26.03.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции:
Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы:
монтаж конвейеров (4 единицы) и работы по монтажу
электроснабжения подземных выработок на объекте
«Гидрозакладка пласта Кр II в блоках 193, 195, 197 на СКРУ-1», а
также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие
проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а
Заказчик - принять и оплатить результат работ.
2. Внесены изменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок
расчетов».                                                                                                                                       
3. Внесены изменения в раздел 4 договора "Обязанности сторон".
4. Внесены изменения в Раздел 6 договора «Сдача и приемка
результата работ» 
5. Правила расчета договорной цены в новой редакции.                         

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор строительного 
подряда № 2524 от 
23.09.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте «Закладка выработанного пространства 1 и 2 западных
блоков 4-5 ЮВП рудника БКПРУ-4» а Заказчик - принять и
оплатить результат работ.

19.03.2015 - 31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 6 от 27.11.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 1310 от 
25.09.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в Раздел 3 договора "Цена работ и порядок
расчетов".                                                                                                                                                                                         

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 02.11.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2301 от 
08.05.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Изменения касаются цены работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 19.10.2015 года к 
договору подряда № 135 от 
18.03.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Предмет договора в новой редакции:
Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте: «Вскрытие, подготовка к отработке пласта Кр-2 1,5,7
ВП» СКРУ-1 ОАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить
результат работ.
2. Изменены сроки выполнения работ.
3. Внесены изменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок
расчетов».                                                                                                                                       
4. Внесены изменения в раздел 4 договора "Обязанности сторон".
5. Внесены изменения в Раздел 6 договора «Сдача и приемка
результата работ» 
6. Договор дополнен приложениями.

01.04.2013-30.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 01.10.2015 
года о расторжении 
договора № 815 от 
03.07.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 01.10.2015 года АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 06.10.2015 
года о расторжении 
договора № 810 от 
01.01.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Расторжение договора с 01.10.2015 года АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2216 от 
16.11.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
по закладке выработанного пространства в 7, 8, 9 ЮВП (горизонт -
143 м) рудника СКРУ-2, а Заказчик - принять и оплатить результат
работ.

01.08.2015-31.05.2017 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 3 от 18.11.2015 года к 
договору подряда № 599 от 
12.07.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 18.11.2015 года к 
договору подряда № 813 от 
17.12.2012 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

1. Стороны согласовали размер ежемесячной абонентской платы
за выполнение работ 
2. Внесен ыизменения в Раздел 3 договора «Цена работ и порядок
расчетов». 3. Договор
дополнен Приложениями.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 25.11.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 1188 от 
05.08.2013 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные строительно-
монтажные работы по устройству площадки для складирования
металлоконструкций копра ствола №4 СКРУ-3, а Заказчик
принять и оплатить их результат.

15.08.2015-31.10.2015 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 26.11.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2524 от 
23.09.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Касается стоимости работ. - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 
подряда № 2739 от 
10.12.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы
на объекте «Закладка отработанного пространства 6 восточного
блока 3 ЮВП рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» (далее –
«работы»), а также при необходимости выполнить иные работы,
подлежащие проведению в целях сдачи результата работ в
эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

03.08.2015-28.02.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 10.12.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2217 от 
21.04.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Приложения к договору в новой редакции - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 31.12.2015 года к 
договору строительного 
подряда № 2301 от 
08.05.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"
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Договор генерального 
подряда № 2765 от 
07.12.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Генеральный Подрядчик обязуется выполнить работы по
техническому содержанию, капитальному и текущему ремонтам,
монтажу, ликвидации, модернизации оборудования объектов
поверхностного БКПРУ-1,2,3,4, СКРУ-1,2,3, ЦОГР, УСД, УМиГР
(кроме электрооборудования, средств автоматики и связи,
грузоподъемных механизмов БКПРУ-1,2,3,4; внешних сетей
теплоснабжения, оборудования котлотурбинных цехов,
инженерных сетей административно-бытовых комплексов, сетей
водоснабжения и водоотведения СКРУ-1,2,3) и подземного
комплексов Заказчика БКПРУ - 2,4, СКРУ-1,2,3, а Заказчик -
принять и оплатить их результат.

01.01.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор генерального 
подряда № 2766 от 
07.12.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Генеральный подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Генеральный Подрядчик обязуется выполнить работы по
капитальному, текущему ремонтам и техническому содержанию
всего оборудования объектов поверхностного (кроме
электрооборудования, средств автоматики и связи,
грузоподъемных механизмов БКПРУ-1,2,3,4, внешних сетей
теплоснабжения, оборудования котлотурбинных цехов,
инженерных сетей административно-бытовых комплексов, сетей
водоснабжения и водоотведения СКРУ-1,2,3) и подземного
комплексов Заказчика (далее – «работы»), а Заказчик - принять и
оплатить их результат.

до 31.12.2016 года АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 2785 от 
07.12.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Подрядчик,                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту
зданий и сооружений, а именно: ворот, дверей, калиток БКПРУ-
1,2,3,4, СКРУ-1,2,3 ПАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и
оплатить их результат.

01.01.2016-31.12.2016 АО "Уралкалий-
Технология";                                                                  
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание акционеров 
ПАО "Уралкалий"

Договор № 2636/LEI об 
оказании услуг по 
присвоению и/или ежегодной 
верификации 
(сертификации) 
международного кода 
идентификации 
юридического лица от 
06.03.2015 года

Небанковская кредитная 
организация закрытое 
акционерное общество 
"Национальный расчетный 
депозитарий"  - НКО ЗАО НРД,                                                                                       
ПАО "Уралкалий" - Клиент 

НКО ЗАО НРД обязуется оказывать Клиенту услуги Локального 
операционного подразделения в соответствии с Регламентом 
оказания услуг, а именно:                                                                                                  
-присвоение по заявке Клиента в соответствии с международным 
стандартом ISO 17442 и руководствами международного 
Регулятивно-надзорного органа международного кода 
идентификации юридического лица;                                                                                                     
-ежегодную верификацию (сертификацию) по заявке Клиента его 
кода и актуализацию данных Клиента в глобальной системе 
идентификации юридических лиц

с момента подписания до 
31.12.2015 года

Остлинг Пол Джеймс член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров НКО 
ЗАО НРД

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор оказания 
консультационных услуг № 
Д/ОЦО-015-15 от 01.04.2015 
года

ОАО «ОХК "УРАЛХИМ» 
(Филиал "ОЦО" ОАО "ОХК 
"УРАЛХИМ") - Исполнитель,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется 
оплатить Исполнителю консультационные услуги 

Договор действует до 
момента исполнения 
Сторонами своих 
обязательств по Договору

Коняев Д.В.,                                                      
Мазепин Д.А.

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 11/0705-15/0010 
от 25.05.2015 года

ОАО «ОХК "УРАЛХИМ»  - 
Заказчик,
ПАО "Уралкалий" - 
Исполнитель

Исполнитель оказывает услуги санаторного оздоровления в 
санатории - профилактории ПАО "Уралкалий" в соответствии с 
путевками

29.09.2015 - 29.11.2015 Коняев Д.В.,                                                      
Мазепин Д.А.

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 01.04.2015 года к 
договору оказания 
консультационный услуг № 
Д/ОЦО-015-15 от 01.04.2015 
года

ОАО «ОХК "УРАЛХИМ» 
(Филиал "ОЦО" ОАО "ОХК 
"УРАЛХИМ") - Исполнитель,
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется выполнить доработки и настройки ИТ-
систем ООО «Вагонное депо Балахонцы» и ООО "Строймаркет", 
используемых для ведения учета с целью сокращения сроков 
проведения процедуры закрытия бухгалтерских книг и 
формирования отчетности.

06.03.2015-17.04.2015 Коняев Д.В.,                                                      
Мазепин Д.А.

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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Договор на производство 
аудио видеоматериалов от 
17.09.2015 года

ООО "Телевидеоцентр" - 
Исполнитель,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Заказчик

Исполнитель обязуется изготовить по заданию Заказчика 
видеоматериалы. Содержание, хронометраж, технические 
требования изготавливаемых видеоматериалов, срок выполнения 
работ устанавливаются в Технических Заданиях Заказчика

с момента заключения до 
31.12.2015 года

АО "Уралкалий-
Технология"; Enterpro 
Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 13 от 30.10.2015 года к 
договору № 61 от 01.08.2006 
года 

ООО "Водоканал" - Водоканал,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Абонент

Водоканал обязуется оказать услуги  по проведению лабораторных 
исследований сточных вод участка фасовки, отгрузки соли и 
минеральных удобрений

01.05.2015-31.12.2015 АО "Уралкалий-
Технология"; Enterpro 
Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Протокол разногласий от 
21.12.2015 года к 
дополнительному 
соглашению № 13 к договору 
№ 61 от 01.08.2006 года

ООО "Водоканал" - Водоканал,                                                                   
ПАО "Уралкалий" - Абонент

Дополнить абзацем следующего содержания:                                                   
"Место отбора проб - приемный колодец (камера), установленный 
в районе здания песчаных фильтров на территории Очистных 
сооружений № 1 по адресу: г. Соликамск, ул. Железнодорожная, 
70"

- АО "Уралкалий-
Технология"; Enterpro 
Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 13 от 31.12.2015 года к 
договору № 2635/2007 от 
01.06.2007 года 

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Хранитель,                                                              
ПАО "Уралкалий" - 
Поклажедатель

1. Изменение стоимости услуг.                                                   2. 
Продление срока действия договора

- АО "Уралкалий-
Технология"; Enterpro 
Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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предмет кол-во

Заявка на поставку товара от 
25.03.2015 года

ОАО "ЗМУ КЧХК" -  
Покупатель,                                            
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 23 от 
19.02.2015 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" № 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года 

ОАО "ЗМУ КЧХК" - Покупатель,                                            
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязуется передать , а Покупатель – принять и оплатить в 
период с 01.04.2015 года по 30.06.2015 года Товар 

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Заявка на поставку товара от 
11.06.2015 года

ОАО "ЗМУ КЧХК" - Покупатель,                                                     
ПАО "Уралкалий - Поставщик

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 24 от 
29.05.2015 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" № 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года

ОАО "ЗМУ КЧХК" - Покупатель,                                                     
ПАО "Уралкалий - Поставщик

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.07.2015 года по 30.09.2015 года товар

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 23/1 от 
02.07.2015 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" № 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года

ОАО "ЗМУ КЧХК" - Покупатель,                                                     
ПАО "Уралкалий - Поставщик

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.04.2015 года по 30.06.2015 года товар

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 25 от 
21.08.2015 года к Договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" № 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года

ОАО "ЗМУ КЧХК" - Покупатель,                                                     
ПАО "Уралкалий - Поставщик

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.10.2015 года по 31.12.2015 года товар

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Заявка на поставку товара № 
12-2400-09/311-Ц от 19.11.2015 
года

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

поставка товара 1 позиция Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 27 от 
09.12.2015 года к договору 
поставки Концетрата 
минерального "Сильвин" № 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года 

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

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 года товар

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

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"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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Спецификация № 26 от 
09.12.2015 года к договору 
поставки Концетрата 
минерального "Сильвин" № 
SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 
20.11.2010 года 

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

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года товар

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

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
2546/2015/45/11/0311-15/0011 
от 16.03.2015 года

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

Поставщик обязуется передавать в собственность, а Покупатель – 
принимать и оплачивать Товар 

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

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 1 к Договору 
поставки № 
2546/2015/45/11/0311-15/0011 
от 16.03.2015 года

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

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

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

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 30.07.2015 года об 
изменении условий 
Приложения № 1 к договору № 
2546/2015/11/0311-15/0011 от 
16.03.2015 года

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

1. Изменение срока действия договора.
2. Внесены изменения в Приложение № 1 к договору.

Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 3 от 
09.11.2015 года к договору 
поставки № 2546/2015/45 от 
16.03.2015 года

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

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

2 позиции Коняев Д.В.,       
Мазепин Д.А.

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 15/1 от 
29.05.2015 года
к Договору поставки 
Концентрата минерального 
«Сильвин»
 № SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 
от 20.11.2010 года

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

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить 
товар с 01.01.2014года по 31.12.2014 года 

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 20 от 
01.03.2015 года
к Договору поставки 
Концентрата минерального 
«Сильвин»
 № SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 
от 20.11.2010 года

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

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить 
товар с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года 

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 21 от 
18.03.2015 года
к Договору поставки 
Концентрата минерального 
«Сильвин»
 № SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 
от 20.11.2010 года

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

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить 
товар с 01.01.2015 года по 31.03.2015 года 

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 20  от 15.03.2015 года
к договору поставки 
№SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087  
от 20.11.2010 года

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

Касается возмещения поставщику расходов по оплате провозной 
платы

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Спецификация № 22 от 
29.07.2015 года к договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" № 
SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087

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

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.04.2015 года по 30.06.2015 года товар

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 23 от 
27.11.2015 года  к договору 
поставки Концентрата 
минерального "Сильвин" № 
SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087

АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Покупатель,                                            
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 
период с 01.07.2015 года по 30.09.2015 года товар

1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
7648/2015/43 от 29.07.2015 
года

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

Поставщик обязуется в течение июля 2015 года поставить (отгрузить) 
Покупателю или указанному Покупателем Грузополучателю, а 
Покупатель - принять и оплатить Калий хлористый, марка 
«гранулированный», насыпью 

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
10953/2015/43 от 30.09.2015 
года

АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Поставщик,                                            
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется в течение сентября - октября 2015 года 
поставить (отгрузить) Покупателю или указанному Покупателем 
Грузополучателю, а Покупатель - принять и оплатить Калий 
хлористый, марка «гранулированный», насыпью 

1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
11663/2015/43 от 16.11.2015 
года

АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Поставщик,                                            
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется в течение октября-ноября 2015 года поставить 
(отгрузить) Покупателю или указанному Покупателем 
Грузополучателю, а Покупатель - принять и оплатить Калий 
хлористый, марка «гранулированный», насыпью 

1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
12725/2015/43 от 03.12.2015 
года

АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Поставщик,                                            
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется в течение ноября-декабря 2015 года поставить 
(отгрузить) Покупателю или указанному Покупателем 
Грузополучателю, а Покупатель - принять и оплатить Калий 
хлористый, марка «гранулированный», насыпью 

1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
13523/2015/43 от 23.12.2015 
года

АО "Воскресениские 
минеральные удобрения" - 
Поставщик,                                            
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется в течение декабря 2015 года - января 2016 года 
поставить (отгрузить) Покупателю или указанному Покупателем 
Грузополучателю, а Покупатель - принять и оплатить Калий 
хлористый, марка «гранулированный», насыпью 

1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров АО 
"Воскресенские минеральные 
удобрения"

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 4 от 11.11.2015 года к 
договору поставки № 
2582/2015/1736 от 04.03.2015 
года

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

Поставщик обязуется в течение января - июня 2016 года поставить 
(отгрузить) Покупателю, а Покупатель принять и оплатить соль 
камскую поваренную

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

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 03 от 16.11.2015 года к 
Долгосрочному соглашению № 
8719/2012/ОЗ/11930А от 
17.12.2012 года

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

Стороны согласовывают объем поставляемого Товара 1 позиция Чемезов С.В. член Совета директоров ПАО 
"Корпорация ВСМПО-
АВИСМА",                                                                                                 
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 64384806 
PUE/2015/МТО от 27.01.2015 
года

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

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

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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Протокол разногласий от 
13.04.2015 года к Договору 
поставки № 64384806 
PUE/2015/МТО от 21.01.2015 
года

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

Внесены изменения в отдельные пункты договора 1 позиция Чемезов С.В. член Совета директоров ОАО 
"Корпорация ВСМПО-
АВИСМА",                                                                                                 
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
2582/2015/1736 от 04.03.2015 
года

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

Поставщик обязуется в течение апреля - декабря 2015 года поставить 
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 04.03.2015 года к 
договору поставки № 
2582/2015/1736 от 04.03.2015 
года

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

Поставщик обязуется в течение апреля 2015 года поставить 
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 2 от 13.04.2015 года к 
договору поставки № 
2582/2015/1736 от 04.03.2015 
года

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

Поставщик обязуется в течение мая-июня 2015 года поставить 
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 3 от 15.05.2015 года к 
договору поставки № 
2582/2015/1736 от 04.03.2015 
года

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

Поставщик обязуется в течение июля-декабря 2015 года поставить 
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 
6064/2015 от 21.07.2015 года

ЗАО "Соликамский 
Строительный Трест" - 
Покупатель,                                                                                         
ПАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить имущество 

1 позиция Котляр Е.К.,                                                                              
Осипов Д.В.,                                                                         
Швецова М.В.,                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                 
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                   
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                           
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест",                                                                              
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договорное письмо о поставке 
товара № 07.1-76824/0 от 
30.01.2015 года

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

Покупатель предлагает Поставщику поставить товар 2 позиции Осипов Д.В.,                                            
Швецова М.В.                                                                                 

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

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Уралкалий • Интегрированный отчет за 2015 год • Приложения 1622



Договор купли-продажи № 
13861/2015 от 31.12.2015 года

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

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить имущество

10 позиций Котляр Е.К.,                                                                              
Осипов Д.В.,                                                                         
Швецова М.В.,                                                                                     
АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Единоличный исполнительный 
орган ПАО "Уралкалий",                                   
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",                                           
член Правления ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ЗАО 
"Соликамский строительный 
трест",                                                                              
Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 
6227/2015 от 10.07.2015 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Покупатель, ПАО 
"Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель – принять и оплатить Товар

6 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 
11863/2015 от 29.10.2015 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Покупатель, ПАО 
"Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 
Покупатель принять и оплатить  Товар.

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 
11834/2015 от 29.10.2015 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Покупатель, ПАО 
"Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

12 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
5156/2015/45 от 09.07.2015 
года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Поставщик,                                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а 
Покупатель – принимать и оплачивать Товар. 

6 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация от 09.07.2015 
года к Договору поставки № 
5156/2015/45 от 09.07.2015 
года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Поставщик,                                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель – принять и оплатить Товар.

9 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Протокол разногласий от 
09.07.2015 года к Договору 
поставки № 5156/2015/45 от 
09.07.2015 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Поставщик,                                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 
13229/2015 от 24.12.2015 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Покупатель,                                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Продавец

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель – принять и оплатить Товар

27 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 18.12.2015 года к 
договору поставки № 
531/2012/МТО от 13.02.2012 
года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Покупатель,                                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Продавец

Продление срока действия договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 3 от 
27.11.2015 года к договору 
поставки № 5156/2015/45 от 
09.07.2015 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Поставщик,                                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 2 от 
04.09.2015 года к договору 
поставки № 5156/2015/45 от 
09.07.2015 года

ООО "Вагонное депо 
Балахонцы" - Поставщик,                                                                                                
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор на теплоснабжение № 
12600/2015/2660 от 20.11.2015 
года

ООО "Автотранскалий" - 
Потребитель,                                                         
ПАО "Уралкалий" - 
Энергоснабжающая 
организация

Энергоснабжающая организация обязуется подать Потребителю, 
через сети подразделения СКРУ-1 г. Соликамск тепловую энергию, а 
Потребитель, обязуется оплачивать  принятую энергию, а также 
соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, 
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в ведении 
Потребителя энергетических сетей и исправность используемых им 
приборов и оборудования.

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 12644/2015 на 
отпуск воды, прием и передачу 
сточных вод от 23.11.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Потребитель,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - 
Водоснабжающая организация

Водоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю 
через присоединенную водопроводную сеть подразделения СКРУ-1 г. 
Соликамск питьевую воду, предоставлять услуги по приему и 
передаче стоков,  а Потребитель, обязуется оплачивать  принятую 
воду, оказанные услуги по приему и передаче стоков 

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 3 от 18.12.2015 года к 
договору поставки № 
2407/2013/МТО от 07.05.2013 
года

ООО "Автотранскалий" - 
Покупатель,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Продление срока действия договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 1 от 20.11.2015 года к 
договору на теплоснабжение 
№ 12600/2015/2660 от 
20.11.2015 года

ООО "Автотранскалий" - 
Потребитель,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - 
Энергоснабдающая 
организация

Внесены изменения в отдельные пункты договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 01 от 17.06.2015 года к 
договору на отпуск воды № 
2193/2014 от 07.04.2014 года 

ООО "Водоканал" - 
Потребитель,                                                                      
ПАО "Уралкалий" - 
Водоснабжающая организация

1. Продление срока действия договора.
2. Утверждение количества подачи питьевой воды, тарифов. 

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 12 от 15.06.2015 года к 
договору на отпуск воды и 
прием сточных вод от 
01.08.2006 года № 61

ООО "Водоканал" - Водоканал,                                                                      
ПАО "Уралкалий" - Абонент

Дополнение объектами 5 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договорное письмо на поставку 
товара № 07.1-77125/0 от 
09.02.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договорное письмо на постаку 
товара № 07.1-84800/0 от 
08.06.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                          
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Предложение на поставку 
товара № 07.1-8013710 от 
02.09.2015 года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставка товара 1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Приложение № 155 от 
09.07.2015 года к договору 
поставки № 328 от 25.11.2011 
года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

15 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 154 от 
23.06.2015 года к договору 
поставки № 328 от 25.11.2011 
года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

10 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
7213/2015/45 от 31.07.2015 
года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 156 от 
06.08.2015 года к договору 
поставки № 328 от 25.11.2011 
года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 157 от 
03.09.2015 года к договору 
поставки № 328 от 25.11.2011 
года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

67 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
7735/2015/45 от 30.07.2015 
года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а 
Покупатель – принимать и оплачивать Товар из ассортимента и по 
ценам, определенным Спецификациями  к договору, на условиях, 
определенных договором.

- АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 158 от 
17.09.2015 года к договору 
поставки № 328 от 25.11.2011 
года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

67 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 1 от 
22.09.2015 года к договору № 
7735/2015/45 от 30.07.2015 
года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

16 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Договор поставки № 
9990/2015/45 от 04.09.2015 
года 

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

3 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Спецификация № 2 от 
05.11.2015 года к договору № 
7735/2015/45 от 30.07.2015 
года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Поставщик,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 7 от 24.12.2015 года к 
договору поставки № 
10893/2011/МТО от 22.12.2011 
года

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 
Покупатель,                                                                  
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Продление срока действия договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
4978/2015/45 от 27.08.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 6 от 23.07.2015 
года к договору № 
1298/2015/1573 от 05.03.2015 
года 

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Покупатель,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

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

4 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 7 от 23.07.2015 
года к договору № 
1298/2015/1573 от 05.03.2015 
года 

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Покупатель,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

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

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 10 от 
10.12.2015 года к договору № 
1298/2015/1573 от 05.03.2015 
года 

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Покупатель,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

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

2 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнительное соглашение 
№ 4 от 21.12.2015 года к 
договору поставки № 
10895/2011/МТО от 22.12.2011 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Покупатель,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Продление срока действия договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Приложение № 11 от 
21.12.2015 года к договору № 
1298/2015/1573 от 05.03.2015 
года 

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Покупатель,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

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

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
13480/2015/45 от 29.12.2015 
года

ООО "СМТ "БШСУ" - 
Поставщик,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

4 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 323/2015 
от 07.07.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

9 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 470/2015 
от 01.07.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

4 позиции АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 510/2015 
от 14.08.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

7 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
11165/2015 от 28.10.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

5 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Договор поставки № 768/2015 
от 25.11.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

13 позиций АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договорное письмо № 07.1-
96287/0 от 04.12.2015 года

ООО "Сателлит-Сервис" - 
Поставщик,                                                  
ПАО "Уралкалий" - Покупатель

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

1 позиция АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Договорное письмо на поставку 
товара № 8076/2015 от 
23.07.2015 года

ОАО "Минеральные 
удобрения" - Покупатель,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставка товара 1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Минеральные удобрения"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договорное письмо на поставку 
товара № 7333/2015 от 
23.07.2015 года

ОАО "Минеральные 
удобрения" - Покупатель,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставка товара 1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Минеральные удобрения"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор поставки № 
9660/2015/2296 от 21.08.2015 
года

ОАО "Минеральные 
удобрения" - Покупатель,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Поставщик обязуется в течение августа-декабря 2015 года поставить 
(отгрузить) Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар

1 позиция Коняев Д.В. член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий",
член Совета директоров ОАО 
"Минеральные удобрения"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 24.12.2015 года к 
договору поставки № 
10891/2011/МТО от 22.12.2011 
года

ЗАО "Новая недвижимость" - 
Покупатель,                                                                 
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Продление срока действия договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное солашение № 
5 от 24.12.2015 года к договору 
поставки № 10892/2011/МТО от 
01.12.2011 года

ООО "Центр Автоматизации и 
Измерений" - Покупатель,                          
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Продление срока действия договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 
№ 5 от 24.12.2015 года к 
договору поставки № 
10890/2011/МТО от 16.12.2015 
года

ООО "ЭН-Ресурс" - 
Покупатель,                                                                
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Продление срока действия договора - АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Общее собрание 
акционеров ПАО 
"Уралкалий"
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Дополнение № 7 от 27.11.2015 
года к договору № UKT/UK-
2011-1 от 21.02.2011 года 

Uralkali Trading SA - 
Покупатель,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Изменение реквизитов банка Поставщика - АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнение № 8 от 08.12.2015 
года к договору № UKT/UK-
2011-1 от 21.02.2011 года (рег. 
№ 591/2011/ОЗ-8)

Uralkali Trading SA - 
Покупатель,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Касается сроков оплаты товара - АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнение № 1 от 16.06.2015 
года к Договору № UKT/UK-
2014-1 от 30.04.2014 года 

Uralkali Trading SA - 
Покупатель,                                                                               
ПАО "Уралкалий" - Поставщик

Увеличивение количества и стоимости Товара - АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договорные письма № 07.1-
85689/0 от 23.06.2015 г., № 
07.1-90357/0 от 02.09.2015 г., 
№ 07.1-86992/0 от 13.07.2015 
г., № 07.1-87066/0 от 
15.07.2015 г., № 07.1-86989/0 
от 13.07.2015 г., № 07.1-
87061/0 от 14.07.2015 г., 07.1-
87530/0 от 22.07.2015 г., 07.1-
88975/0 от 12.08.2015 г., № 
07.1-87616/0 от 22.07.2015 г.

ПАО "Уралкалий" - 
Покупатель,                                                                               
ООО "Пресса" - Поставщик

Поставка товара - АО "Уралкалий-
Технология";                                                         
Enterpro Services LTD

Аффилированное лицо 
акционера, владеющего 
совместно с его 
аффилированными лицами 
более 20% уставного капитала, 
является стороной по сделке

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор о закупках № RU15R-
0001 от 25.02.2015 года

Autodesk Development S.a.r.l. - 
Поставщик,                                                                     
ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                
ОАО "Галургия" - Заказчик,                                                    
ЗАО "ВНИИ Галургии" - 
Заказчик

Авторизованный Покупатель заказывает и приобретает, а компания 
Autodesk или ее Аффилированная Компания предоставляет Продукты 
и Программы на Территории в соответствии с договором. 
Авторизованный Покупатель выплачивает необходимые суммы в 
соответствии с условиями оплаты и использует Продукты и/или 
Программы в соответствии с договором.

- 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",                                                                      
член Совета директоров ЗАО 
"ВНИИ Галургии"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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предмет договора 
(дополнительного соглашения)

застрахованное лицо срок действия

Договор страхования 
граждан, выезжающих за 
пределы постоянного места 
жительства № 
0371R/156/00051/4 от 
26.01.2015 года

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату 
(страховую премию), при наступлении предусмотренного в 
Договоре события (страхового случая), возместить лицу, в 
пользу которого заключен Договор (Застрахованному), 
причиненные вследствие этого события убытки в связи с его 
имущественными интересами (выплатить страховое 
возмещение) в пределах определенной Договором суммы 
(страховой суммы).

работники Страхователя, всего 
60 человек

27.01.2015-28.01.2016 Единоличный исполнительный 
орган, член Совета директоров, 
члены Правления и члены их 
семьи:                                               
Вищаненко А.В.,                                                                              
Кирьянова Н.Е.,                                               
Котляр Е.К.,                                                                                                                                                 
Морозов Н.В.,                                                                                                                                                                                                  
Осипов Д.В.,                                                                                                                                                                       
Петров О.Б.,                                                  
Селезнев С.С.,                                                                                                                  
Серебренников Б.В.,                                                                   
Швецова М.В.          

Выгодоприобретателями являются: 
Единоличный исполнительный орган, 
член Совета директоров, 
члены Правления ПАО "Уралкалий" и 
члены их семьи

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор страхования от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний № 0008111-
0247505/15 НСПЗЮ от 
09.03.2015 года

ООО "Страховая компания 
"Согласие" - Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страховщик обязуется за обусловленную Договором 
страхования страховую премию при наступлении в жизни 
Застрахованного страхового случая произвести страховую 
выплату Застрахованному лицу, а в случае его смерти - 
назначенному Застрахованным лицу 

работники Страхователя, всего 
9 811 человек

09.03.2015-08.03.2016 Котляр Е.К.;                                                                                            
Разумов Д.В.,                                                                                    
Селезнев С.С.;                                                                                                      
Сенько В.В.;                                                                                  
Серебренников Б.В.

Выгодоприобретателями являются:                                                         
член Совета директоров ООО "СК 
"Согласие",                                                                                                          
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий";                                                                                    
члены Правления ПАО "Уралкалий"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор № 0008131-
0247948/15ОПО об 
организации осуществления 
обязательного страхования 
гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за 
причинение вреда в 
результате аварии на 
опасном объекте от 
24.02.2015 года

ООО "Страховая компания 
"Согласие" - Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Организация осуществления сторонами обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с Федеральным Законом «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» № 225-ФЗ от 27 июля 2010г., 
«Правилами обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 916 от 
03.11.2011г.

19 объектов С даты его заключения  и 
действует до исполнения 
сторонами своих 
обязательств  по нему.

Разумов Д.В.,                                                                              
Сенько В.В.

член Совета директоров ООО "СК 
"Согласие",                                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор коллективного 
страхования от несчастных 
случаев № 0008111-
0296295/15НСБЮ от 
30.03.2015 года

ООО "Страховая компания 
"Согласие" - Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страхование за счет средств Страхователя имущественных 
интересов физических лиц, связанных с причинением вреда их 
жизни, здоровью и трудоспособности.

Дети, имеющие документ 
(путевку), дающий право на 
посещение детского 
оздоровительного лагеря ПАО 
«Уралкалий» «Уральские 
самоцветы», расположенного по 
адресу: Пермский край, 
Соликамский район, с. 
Городище.
Общее количество 
Застрахованных лиц по 
договору – 1 088  человек.

30.05.2015-31.08.2015 Разумов Д.В.,                                                                              
Сенько В.В.

член Совета директоров ООО "СК 
"Согласие",                                                                                      
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 1 от 
27.03.2015 года к договору 
медицинского страхования 
№ 0330S/045/01896/4 от 
25.12.2014 года 

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

1. Дополнить Договор Программой № Москва TOP 2 .
2. Расширить программы страхования №5 (Москва офис) , №12 
(Москва ТОП 1).
3. Увеличить численность застрахованных на  14 человек, 
застрахованных по программам №5 (Москва офис), №7 (Москва-
Пермь ТОП), №Москва TOP 2, №8 (Пермь ТОП).
4. Прекратить действие Договора  в отношении 5 человек.

работники Страхователя и 
члены их семьи, всего 137 
человек

с даты подписания Единоличный исполнительный 
орган, член Совета директоров, 
члены Правления и члены их 
семьи:                                                    
Вищаненко А.В.,                                                                                           
Ильясов Р.М.,                                                                          
Кирьянова Н.Е.,                                               
Котляр Е.К.,                                                                                                                                                 
Морозов Н.В.,                                                                                                                                                                                                  
Осипов Д.В.,                                                                                                                                                                       
Петров О.Б.,                                                  
Селезнев С.С.,                                                                                                                  
Серебренников Б.В.,                                                                   
Швецова М.В.                                                                                                                                                                                                                                                    

Выгодоприобретателями являются: 
Единоличный исполнительный орган, 
член Совета директоров, 
члены Правления ПАО "Уралкалий" и 
члены их семьи

Совет директоров ПАО 
"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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Дополнительное 
соглашение № 1 от 
15.02.2015 года к договору 
страхования лиц, 
выезжающих за пределы 
постоянного 
местожительства № 
0371R/156/00051/4 от 
26.01.2015 года 

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Дополнить список застрахованных работники Страхователя и 
члены их семьи, всего 5 человек

15.02.2015-27.01.2016 Член Правления ПАО "Уралкалий" 
и член его семьи - Ильясов Р.М.

Член Правления ПАО "Уралкалий" и 
член его семьи - Ильясов Р.М.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 
0321L/205/00009/4-01 от 
13.02.2015 года к договору 
коллективного страхования 
от несчастных случаев и 
болезней № 
0321L/205/00009/4 от 
26.12.2014 года

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Дополнить список застрахованных член Правления ПАО 
"Уралкалий"

15.02.2015-31.12.2015 Член Правления ПАО "Уралкалий"  - 
Ильясов Р.М.

Член Правления ПАО "Уралкалий" - 
Ильясов Р.М.

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 2 от 
10.06.2015 года к договору 
добровольного 
медицинского страхования 
№ 6193S/045/00266/4 от 
26.12.2014 года

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Дополнить список застрахованных работники Страхователя, всего 
11 357 человек

- Члены Правления ПАО "Уралкалий"                                                     
Ильясов Р.М.,                                                                                 
Петров О.Б.

Члены Правления ПАО "Уралкалий" Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор добровольного 
медицинского страхования 
№ 6193S/045/00968/5 от 
09.12.2015 года

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страховщик обязуется за установленную Договором плату 
(страховую премию) организовать и оплатить медицинские и 
иные услуги, оказываемые Застрахованным лицам при 
наступлении страховых случаев.

работники Страхователя, всего 
11 578 человек

01.01.2016-31.12.2016 Единоличный исполнительный 
орган, член Совета директоров,                                                                  
члены Правления ПАО 
"Уралкалий":                                          
Вищаненко А.В.,                                                                     
Иванов Н.Б.,                                                
Ильясов Р.М.,                                                                         
Кирьянова Н.Е.,                                               
Котляр Е.К.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Осипов Д.В.,                                                                                                                                                                                                                      
Селезнев С.С.,                                                                                                                  
Серебренников Б.В.,                                                                   
Швецова М.В. 

Единоличный исполнительный орган, 
член Совета директоров,                                                                  
члены Правления ПАО "Уралкалий" 

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор страхования 
граждан, выезжающих за 
пределы постоянного места 
жительства № 
0371R/156/00051/5 от 
27.11.2015 года

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату 
(страховую премию), при наступлении предусмотренного в 
Договоре события (страхового случая), возместить лицу, в 
пользу которого заключен Договор (Застрахованному), 
причиненные вследствие этого события убытки в связи с его 
имущественными интересами (выплатить страховое 
возмещение) в пределах определенной Договором суммы 
(страховой суммы).

работники Страхователя, всего 
50 человек

27.01.2016-28.01.2017 Единоличный исполнительный 
орган, член Совета директоров, 
члены Правления ПАО "Уралкалий" 
и члены их семьи:                                         
Вищаненко А.В.,                                                                     
Иванов Н.Б.,                                                
Ильясов Р.М.,                                                                         
Кирьянова Н.Е.,                                               
Котляр Е.К.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Осипов Д.В.,                                                                                                                                                                                                                      
Селезнев С.С.,                                                                                                                  
Серебренников Б.В.,                                                                   
Швецова М.В.                                                                                                                                                                                                                                                    

Выгодоприобретателями являются:                                               
Единоличный исполнительный орган, 
член Совета директоров, члены 
Правления ПАО "Уралкалий" и члены их 
семьи

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Договор добровольного 
медицинского страхования 
граждан (для юридических 
лиц) № 6193S/045/00963/5 
от 02.12.2015 года

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страховщик при наступлении страхового случая принимает на 
себя обязанности по организации и оплате медицинских и иных 
услуг Застрахованным по программе добровольного 
медицинского страхования 

работники Страхователя, всего 
11 578 человек

01.01.2016-31.12.2016 Единоличный исполнительный 
орган, член Совета директоров,                                                                  
члены Правления ПАО 
"Уралкалий":                                          
Вищаненко А.В.,                                                                     
Иванов Н.Б.,                                                
Ильясов Р.М.,                                                                         
Кирьянова Н.Е.,                                               
Котляр Е.К.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Осипов Д.В.,                                                                                                                                                                                                                      
Селезнев С.С.,                                                                                                                  
Серебренников Б.В.,                                                                   
Швецова М.В. 

Единоличный исполнительный орган, 
член Совета директоров,                                                                  
члены Правления ПАО "Уралкалий" 

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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Договор коллективного 
страхования от несчастных 
случаев и болезней № 
0321L/205/00002/5 от 
14.12.2015 года

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страховщик осуществляет страховую защиту сотрудников 
Страхователя и/или иных лиц, а Страхователь уплачивает 
Страховщику страховую премию (плату за страхование).

работники Страхователя, всего 
11 человек

01.01.2016-31.12.2016 Единоличный исполнительный 
орган, член Совета директоров, 
члены Правления ПАО 
"Уралкалий":                                         
Вищаненко А.В.,                                                                     
Иванов Н.Б.,                                                
Ильясов Р.М.,                                                                         
Кирьянова Н.Е.,                                               
Котляр Е.К.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Осипов Д.В.,                                                                                                                                                                                                                      
Селезнев С.С.,                                                                                                                                                                                    
Швецова М.В.                                                                                                                                                                                                                                                    

Единоличный исполнительный орган, 
член Совета директоров,                                                                  
члены Правления ПАО "Уралкалий" 

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Дополнительное 
соглашение № 4 от 
17.12.2015 года к договору 
медицинского страхования 
№ 0330S/045/01896/4 от 
25.12.2014 года 

ОАО "АльфаСтрахование" - 
Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Изменение списка застрахованных работники Страхователя, всего 
206 человек

01.01.2016-31.12.2016 Член Правления ПАО "Уралкалий" - 
Иванов Н.Б.

Член Правления ПАО "Уралкалий" Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"

Основной договор 
страхования средств 
тренспорта, добровольной 
гражданской 
ответственности и мест в 
средстве транспорта 
(парковый полис) от 
28.05.2015 года

ООО "Страховая компания 
"Согласие" - Страховщик,
ПАО "Уралкалий"- Страхователь

Страховщик за обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре 
события (страхового случая) обязуется возместить 
Страхователю в пределах определенной договором страховой 
суммы причиненный вследствие этого события реальный ущерб 
в застрахованных в соответствии с настоящим договором 
наземных транспортных средствах, а также причиненный 
третьим лицам вред при эксплуатации ТС.

Объектом страхования по 
договору страхования являются 
имущественные интересы 
Страхователя, связанные с 
владением, пользованием и 
распоряжением ТС, а также 
имущественные интересы 
Страхователя, связанные с его 
обязанностью в порядке, 
установленном гражданским 
законодательством Российской 
Федерации возместить вред 
жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц при эксплуатации 
ТС, определенного в Страховом 
свидетельстве, являющемся 
неотъемлемой частью 
настоящего договора.
Объектом страхования от 
несчастных случаев является 
жизнь и здоровье Водителя/ 
Пассажира в средстве 
транспорта.

с даты его заключения  Разумов Д.В.                                                                             член Совета директоров ООО "СК 
"Согласие",                                                                                                       
член Совета директоров ПАО 
"Уралкалий"

Совет директоров ПАО 
"Уралкалий"
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Сделки с заинтересованностью 

1. Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок), являющаяся для ПАО «Уралкалий» сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Сделка»), а именно:  

 
(1)   Соглашение от 25.08.2015 г. о возмещении ущерба (Indemnity Deed) между ПАО «Уралкалий» 
(далее – «Общество») и Barclays Bank PLC и VTB Capital plc (далее – «Банки») (далее – «Соглашение»), 
а также  
(2)   Соглашения от 25.08.2015 г. об оказании услуг, заключаемые между Обществом и каждым из 
Банков 
 
(документы, перечисленные в пп. (1) и (2), далее также «Документы по сделке»), на следующих 
основных условиях: 
 
(i)  Основные условия Сделки: 
 
Предмет Соглашения – в соответствии с условиями Соглашения Общество (i) предоставляет 
определенные заверения и гарантии в пользу Банков, выполняющих функции дилер менеджеров в 
отношении Предложения о направлении заявок на продажу обыкновенных акций Общества и глобальных 
депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции Общества, которое будет 
направлено компанией «Enterpro Services Limited» в дату или после даты заключения Соглашения (далее 
– «Предложение»), при этом такие заверения и гарантии могут относиться, в частности, к следующим 
основным категориям: (1) юридический статус, правовое положение и полномочия, (2) полнота и 
достоверность раскрытия информации в материалах, подготавливаемых в связи с Предложением, (3) 
соблюдение требований применимого права, (4) финансовая отчетность и налогообложение; (ii) 
принимает на себя обязательство  возместить Банкам, а также их аффилированным лицам, 
представителям, должностным лицам, директорам, работникам, агентам или контролирующим лицам 
(далее также «Связанные стороны», как этот термин определен в Соглашении) возможные расходы, 
убытки и ущерб (indemnity), которые могут возникнуть у Банков и их Связанных сторон в 
предусмотренных в Соглашении случаях, в том числе, в связи с участием Банков в качестве дилер 
менеджеров в отношении Предложения, а также нарушением компанией «Enterpro Services Limited» 
условий Предложения, предоставления недостоверной или вводящей в заблуждение информации в 
документах, содержащих условия и относящихся к Предложению, или иным образом возникающих в 
связи с Предложением или связанных с ролью Банков в осуществлении Предложения; a также (iii) 
принимает на себя иные предусмотренные Соглашением обязательства. 
 
Предмет соглашений об оказании услуг – предоставление Банками услуг по финансовому 
консультированию в связи с Предложением, а также предоставление Совету директоров Общества отчета 
об оценке стоимости ценных бумаг Общества. 
 
Цена Сделки – исходя из размера вознаграждения, подлежащего уплате каждому из Barclays Bank PLC и 
VTB Capital plc в соответствии с соглашениями об оказании услуг, и размера обязательств Общества по 
Соглашению, общий размер обязательств Общества по Документам по сделке не превысит 2% стоимости 
активов Общества по данным неаудированного и неконсолидированного бухгалтерского баланса 
Общества, составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), по 
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Документов по сделке, 
минус один рубль. 
 
Выгодоприобретатели по Сделке – компания «Enterpro Services Limited», являющаяся дочерней 
компанией и акционером Общества, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более 
20% голосующих акций Общества; Связанные стороны. 
 
Сделка одобрена решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» (протокол № 306 от 24.08.2015 г.) 
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2. Договор от 24.07.2015 г. страхования ответственности директоров, должностных лиц и 
компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ» (далее «Договор страхования») как сделку, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях: 
1. Стороны Договора страхования: 
Страхователь – ПАО «Уралкалий»; 
Страховщик – ЗАО «АИГ». 
2. Лица, застрахованные по Договору страхования: 
Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ПАО «Уралкалий», бывшие 
дочерние общества ПАО «Уралкалий» (но только в части неверных действий, совершенных в течение 
того времени, пока такие общества были дочерними обществами ПАО «Уралкалий»), текущие дочерние 
общества ПАО «Уралкалий», а также некоторые будущие дочерние общества ПАО «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 
секретарём, секретарём совета директоров или руководителем отдела управления рисками (или 
соответствующей должности в) Застрахованной компании и любое иное физическое лицо, которое 
занимало, занимает или займет в будущем 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 станет сотрудником 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 будет являться, по запросу Застрахованной компании, директором, 
должностным лицом, попечителем, управляющим или занимающим эквивалентную должность в 
обособленном предприятии, а также некоторые иные прошлые, настоящие и будущие сотрудники и 
представители Застрахованных компаний. 
Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные». 
3. Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные. 
4. Период страхования: с 25 июля 2015 г. по 24 июля 2016 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: Договор страхования вступает в силу с момента его 
подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до 
истечения применимого периода обнаружения. 
7. Страховые суммы: 
Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 100 000 000 
долл. США. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие 
страховые суммы (под-лимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к 
ней. По перечисленным ниже страховым покрытиям могут быть установлены следующие под-лимиты: 
 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; 
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 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 340 000 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, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо 
понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным 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 или в интересах Застрахованного лица в 
качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые 
иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, 
предъявленным 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, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованная компания 
понесла или должна будет понести в связи с требованием, предъявленным к ней за нарушения 
законодательства о ценных бумагах. 
12. Объекты 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; 
 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 
повреждением 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 к 
другому Застрахованному; 
 любые требования, которые связаны с: (а) публичным или частным предложением/размещением 
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, осуществлённых Застрахованной 
компанией с 16 июня 2011 г. и до окончания периода страхования; 
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 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 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. 
 
Сделка одобрена решением Годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» ГОСА, 
состоявшегося 15.06.2015 г. (протокол № 45 от 16.06.2015 г.) 
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Перечень крупных сделок,  
совершенных ПАО «Уралкалий»  
в 2015 году
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Крупные сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется 
заинтересованность. 
 
1.  
Дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2015 года к Договору займа и Договор займа, 
одобренный Советом директоров 15 декабря 2015 года и заключенный 16 декабря 2015 года 
между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология» (совместно именуемые – «Договор 
займа»). Предоставление Займодавцем заемной линии Заемщику.  
1. Содержание сделки - Дополнительным соглашением № 1 увеличивается лимит заемной линии по 
Договору займа в размере, не превышающем эквивалент в рублях РФ равный 800 000 000 долларов США  
2. Срок исполнения обязательств по сделке - окончательное погашение всех займов (в совокупности с 
начисленными и не уплаченными процентами, а также иными суммами подлежащими уплате по договору 
займа) должно быть произведено Заемщиком 18 марта 2019 года или в иную дату которую Займодавец 
сообщит Заемщику.  
3. Стороны и выгодоприобретатели по сделке - Публичное акционерное общество «Уралкалий» в 
качестве заемщика и Акционерное общество «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца.  
4. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента -  размер 
сделки включает (i) общую сумму основного долга, увеличенную до суммы эквивалентной 800 000 000 
долларов США, (ii) общую сумму процентов, начисляемых в отношении общей суммы основного долга в 
течение всего срока, на который предоставляется заем, (iii) а также иные суммы подлежащие уплате по 
договору займа, всего на сумму не более 1 035 039 022 долларов США.  
5. Договор займа взаимосвязан со следующими сделками - 1) договором купли-продажи № 8696/2015 
от 11.08.2015 года, заключенным между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология» по 
приобретению ПАО «Уралкалий» 20 358 852 обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», 
размещенных АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций по 
цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму 145 158 614 
760 рублей, одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» 
(протокол № 46 от 10.08.2015 года), и 2) договором купли-продажи № 13135/2015 от 14.12.2015 года по 
приобретению не более 31 060 286 штук обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология» на общую 
сумму до 220 000 005 738 рублей по цене 7 083 (семь тысяч восемьдесят три) рубля за одну акцию, в 
рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», одобренным 
решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 48 от 10.12.2015 
года), в совершении которых имеется заинтересованность, что в совокупности составляет более 50 % 
балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.  
6. Сведения об одобрении сделки - в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» от 
15.12.2015 года (протокол № 310 от 15.12.2015 года) вопрос об одобрении крупной сделки (совокупность 
взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, был вынесен на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО 
«Уралкалий», которое состоится 09.02.2016 года, с предложением одобрить такую сделку (совокупность 
взаимосвязанных сделок). 

 
 
 

2. 
Договор от 11.08.2015 г. о приобретении акций, размещаемых путем закрытой подписки, по условиям 
которого Акционерное общество «Уралкалий-Технология» (далее – Общество) обязуется передать 
Публичному акционерному обществу «Уралкалий» (далее – Приобретатель) в собственность путем 
размещения по закрытой подписке акции Общества, а Приобретатель обязуется принять и оплатить их.  
1. Содержание сделки - по договору о приобретении акций Общество обязуется передать 
Приобретателю в собственность путем размещения по закрытой подписке, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить следующие ценные бумаги (далее – "Акции"):  
• Полное фирменное наименование эмитента акций: Акционерное общество "Уралкалий-Технология"  

«Общество»)
«Приобретатель»)

«Акции»):
«Уралкалий-Технология»
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• Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1055904534322  
• Вид, категория ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные  
• Номинальная стоимость одной акции: 100 (сто) рублей  
• Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 1-01-52793-К-001D  
• Дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций: 28.07.2015г.  
• Количество приобретаемых ценных бумаг: 20 358 852 (двадцать миллионов триста пятьдесят восемь 
тысяч восемьсот пятьдесят две) штуки  
• Цена размещения 1 (Одной) ценной бумаги: 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей  
• Общая стоимость передаваемых ценных бумаг: 145 158 614 760 (сто сорок пять миллиардов сто 
пятьдесят восемь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей  
2. Срок исполнения обязательств по сделке - приобретатель обязуется не позднее чем за 3 (Три) 
рабочих дня до даты окончания размещения Акций, определенной в соответствии с Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг - Акций, перечислить денежные средства в адрес Общества, а 
Общество в течение 1 (одного) дня с момента оплаты Акций, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты 
окончания размещения, определенной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг - Акций, 
оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение о списании Акций с эмиссионного 
(казначейского) счета Общества, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому 
счету Приобретателя  
3. Стороны и выгодоприобретатели по сделке - Публичное акционерное общество «Уралкалий» в 
качестве Приобретателя и Акционерное общество «Уралкалий-Технология» в качестве Общества.  
4. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - 145 158 614 
760 (сто сорок пять миллиардов сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей, что составляет в процентах от стоимости активов ПАО «Уралкалий» – 31,5%. 
5. Сведения об одобрении сделки  - сделка была одобрена решением внеочередного Общего собрания 
акционеров ПАО «Уралкалий», состоявшегося 07.08.2015 г. (протокол № 46 от 10.08.2015 г.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уралкалий • Интегрированный отчет за 2015 год • Приложения 1803



3. 
Договор о приобретении акций, размещаемых путем закрытой подписки № 13135/2015 от 14 
декабря 2015 года (далее – «Договор о приобретении акций»). Приобретение акций, размещаемых путем 
закрытой подписки, по условиям которой Акционерное общество «Уралкалий-Технология» (далее – 
Общество) обязуется передать Публичному акционерному обществу «Уралкалий» (далее – 
Приобретатель) в собственность путем размещения по закрытой подписке акции Общества, а 
Приобретатель обязуется принять и оплатить их.  
1. Содержание сделки - по договору о приобретении акций Общество обязуется передать 
Приобретателю в собственность путем размещения по закрытой подписке, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить следующие ценные бумаги (далее – "Акции"):  
• Полное фирменное наименование эмитента акций: Акционерное общество "Уралкалий-Технология"  
• Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1055904534322  
• Вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные  
• Номинальная стоимость одной акции: 100 (сто) рублей  
• Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 1-01-52793-К-002D  
• Дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций: 17.11.2015г.  
• Количество приобретаемых ценных бумаг: 31 060 286 (тридцать один миллион шестьдесят тысяч двести 
восемьдесят шесть) штук  
• Цена размещения 1 (Одной) ценной бумаги: 7 083 (семь тысяч восемьдесят три) рубля  
• Общая стоимость передаваемых ценных бумаг: 220 000 005 738 (двести двадцать миллиардов пять тысяч 
семьсот тридцать восемь) рублей  
2. Срок исполнения обязательств по сделке - приобретатель обязуется не позднее чем за 3 (три) 
рабочих дня до даты окончания размещения Акций, определенной в соответствии с Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг - Акций, перечислить денежные средства в адрес Общества, а 
Общество в течение 1 (одного) дня с момента оплаты Акций, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты 
окончания размещения, определенной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг - Акций, 
оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение о списании Акций с эмиссионного 
(казначейского) счета Общества, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому 
счету Приобретателя  
3. Стороны и выгодоприобретатели по сделке - Публичное акционерное общество «Уралкалий» в 
качестве Приобретателя и Акционерное общество «Уралкалий-Технология» в качестве Общества.  
4. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - цена 
имущества, которое может быть приобретено в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» 
крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с АО «Уралкалий-Технология» по 
приобретению не более 31 060 286 штук обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология» на общую 
сумму до 220 000 005 738 рублей по цене 7 083 (семь тысяч восемьдесят три) рубля за одну акцию, в 
рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», в совершении 
которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с крупной сделкой – договором купли-продажи № 
8696/2015 от 11.08.2015 года, заключенным между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология» по 
приобретению ПАО «Уралкалий» 20 358 852 обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», 
размещенных АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций по 
цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму 145 158 614 
760 рублей, одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» 
(протокол № 46 от 10.08.2015 года), составляет более 50% (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости 
активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на 
последнюю отчетную дату.  
5. Сведения об одобрении сделки - сделка была одобрена решением внеочередного Общего собрания 
акционеров ПАО «Уралкалий», состоявшегося 09.12.2015 г. (протокол № 48 от 10.12.2015 г.)  

  

«Общество») обязуется передать Публичному акционерному обществу «Уралкалий» (далее – 
«Приобретатель») в собственность путем размещения по закрытой подписке акции Общества, а 

«Акции»):
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4. 

Дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2015 г. (SecondDeedofAmendment) к Cоглашению о 
возмещении ущерба (IndemnityDeed), одобренному Советом директоров 24 августа 2015 года и 
заключенному 25 августа 2015 года между ПАО «Уралкалий» и BarclaysBank PLC и VTB Capitalplc (далее 
– «Банки»), с учетом дополнительного соглашения № 1 (FirstDeedofAmendment), одобренного Советом 
директоров 24 сентября 2015 года и заключенного 25 сентября 2015 года между ПАО «Уралкалий» и 
Банками(совместно именуемые – «Соглашение»). Возмещение ущерба.  
1. Содержание сделки - дополнительным соглашением № 2 к Соглашению о возмещении ущерба 
отменяются положения, касающиеся ограничения размера обязательств ПАО «Уралкалий» по 
Соглашению о возмещении ущерба  
2. Срок исполнения обязательств по сделке - до полного исполнения обязательств сторон по сделке  
3. Стороны и выгодоприобретатели по сделке - Публичное акционерное общество «Уралкалий» в 
качестве общества и BarclaysBank PLC и VTB Capitalplc в качестве банков, а 
также«EnterproServicesLimited»,являющаяся дочерней компанией и акционером Общества, владеющим 
совместно со своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества, в качестве 
выгодоприобретателя по сделке  
4. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - размер 
сделки включает стоимость самого Соглашения, а также стоимости всех взаимосвязанных с Соглашением 
сделок, а именно: (i) Соглашений об оказании услуг, заключенных между Обществом и каждым из 
Банков, по предоставлению Банками услуг Обществу по финансовому консультированию в отношении и 
в связи с программой приобретения акций и ГДР ПАО «Уралкалий», реализованной компанией 
EnterproServicesLimited, условия которой были одобрены Советом директоров 24 августа 2015 г., а также 
предоставлению Совету директоров Общества отчета об оценке стоимости ценных бумаг Общества, (ii) 
Договором поручительства, заключенным 28 сентября 2015 г. между Обществом в качестве поручителя и 
Акционерным обществом ВТБ Капитал в качестве кредитора, (iii)Договором займа, заключенным 28 
сентября 2015 г. между Обществом в качестве займодавца и компанией «EnterproServicesLimited» в 
качестве заемщика, что составляет более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов 
Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю 
отчетную дату.  
5. Сведения об одобрении сделки - крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок), которая 
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, была одобрена 
решением внеочередного Общего собрания акционеров 09.12.2015 года (протокол ВОСА № 48 от 
10.12.2015 года).  

 
 
 

5.   
Дополнительные соглашения и приложения (в которых определяются ассортимент (вид, марка), 
количество и цена товара в каждой партии, срок поставки, а также порядок поставки товара в 
соответствии с каждым из применяемых условий поставки (FOB, DAF, CPT или другие) и иные условия 
поставки) к рамочным договорам поставки калийных удобрений, заключенным между ПАО «Уралкалий» 
(Поставщик) и ООО «Уралкалий Трейдинг» (Латвия) (Покупатель) 25 сентября 2015 года в процессе 
обычной хозяйственной деятельности, во исполнение которых Поставщиком может быть поставлено до 
11 400 000 (одиннадцати миллионов четырехсот тысяч) метрических тонн товара на сумму до 
215000000000 (двухсот пятнадцати миллиардов) рублей. 

Сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 09.12.2015 
года (протокол ВОСА № 48 от 10.12.2015 года). 

(Поставщик) и ООО «Уралкалий Трейдинг» (Латвия) («Покупатель») 25 сентября 2015 года в процессе
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Крупные сделки 
 

1.  
Договор № 5851 от 09.09.2015 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО 
«Уралкалий» (в качестве Заемщика) и ПАО «Сбербанк России» (в качестве Кредитора) (далее – 
«Кредитный договор»), предусматривающий открытие Кредитором невозобновляемой кредитной линии с 
общим лимитом 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) долларов США, а также обязанность 
Заемщика возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие 
платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора  
1. Содержание сделки - по Кредитному договору Кредитор обязуется открыть Заемщику 
невозобновляемую кредитную линию для: финансирования уставной деятельности Заемщика в том числе, 
но не исключительно, финансирования затрат на производство и реализацию Заемщиком продукции, 
полного или частичного рефинансирования текущих кредитов, выданных Заемщику Кредитором и иными 
кредиторами, выплаты дивидендов (в том числе уплаты налогов, подлежащих удержанию из доходов 
налогоплательщиков-получателей дивидендов), иных целей, предварительно согласованных с 
Кредитором в письменной форме, на срок по 07 сентября 2020 г. (включительно) с лимитом (в каждом 
случае с учетом лимита предыдущего периода):  
период действия лимита - с 09 сентября 2015 г. (включительно) по 05 мая 2016 г. (включительно)  
сумма лимита – 300 000 000 (триста миллионов) долларов США;  
период действия лимита - с 06 мая 2016 г. (включительно) по 05 июля 2016 г. (включительно)  
сумма лимита – 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США;  
период действия лимита - с 06 июля 2016 г. (включительно) по 04 сентября 2016г. (включительно)  
сумма лимита – 1 000 000 000 (миллиард) долларов США;  
период действия лимита - с 05 сентября 2016 г. (включительно) по 03 марта 2017 г. (включительно)  
сумма лимита – 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) долларов США,  
а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и 
другие платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.  
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 соответствии с Кредитным 
договором;  
СЗ – фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату;  
ПЗ – сумма ранее осуществленного погашения кредита.  
Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии  
2. Срок исполнения обязательств по сделке - датой полного погашения выданного кредита 
является 07 сентября 2020 г.  
В рамках Кредитного договора заемщик погашает кредит 7 (семью) платежами на каждую установленную 
Кредитным договором дату погашения  
3. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  
- Публичное акционерное общество «Уралкалий», созданное по законодательству Российской Федерации 
и зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 618426 Пермский край, Березники, ул. 
Пятилетки 63 (Заемщик)  
- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор)  
4.  Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
Размер сделки, предусмотренной Кредитным договором, включает (i) общую сумму основного долга по 
Кредитному договору в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) долларов США, (ii) 
сумму процентов за пользование кредитом в валюте кредита, начисляемых на сумму фактической 
ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока, на который предоставляется кредит, (iii) плату 
за резервирование, а также (iv) плату за пользование лимитом кредитной линии, что составляет более 25, 
но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий», определенной по данным 
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бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета, за 6 месяцев 2015г.  
5. Сведения об одобрении сделки - сделка была одобрена решением Внеочередного общего собрания 
акционеров ПАО «Уралкалий», состоявшегося 17.11.2015 г. (протокол № 47 от 18.11.2015 г.)   

 
 

2.  
Изменения в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), связанной с 
привлечением ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ПАО «Сбербанк»:  
(а) Дополнительное соглашение № 3 от 16 октября 2015 к Договору № 8-НКЛ, включающее 
следующие основные условия:  
1. Статья 7 Договора № 8-НКЛ дополняется подпунктом 7.1.6.15. следующего содержания:  
«7.1.6.15. Прекращения и/или приостановления действия и/или отзыва любой/любого 
необходимой/необходимого для осуществления основной деятельности Заемщика лицензии и/или 
разрешения (за исключением Лицензии № ПЕМ №01361 ТЭ на добычу калийной, магниевой и каменной 
солей на участке Березниковский Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКПРУ-1)) на право 
пользования Заемщиком недрами для добычи калийных, магниевых и смешанных хлористых солей и 
производство калийных удобрений, если, по мнению Кредитора, это ставит под угрозу выполнение 
Заемщиком своих обязательств по Договору, за исключением следующих случаев:  
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения не продлевается или 
прекращается в связи с окончанием добычи (в силу исчерпания запасов калийных, магниевых и 
смешанных хлористых солей, и/или списания запасов с государственного баланса, и/или невозможности 
добычи по иным причинам, включая, но не ограничиваясь, технологическим) на соответствующем 
месторождении;  
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения продлен в течение 60 
(Шестидесяти) календарных дней с даты прекращения действия соответствующей/соответствующего 
лицензии и/или разрешения.  
Условия настоящего подпункта Договора подлежат применению как в отношении всех необходимых для 
осуществления основной деятельности Заемщика лицензий/разрешений, так и в отношении 
каждой/каждого лицензии/разрешения в отдельности.»  
2. Статья 8 Договора № 8-НКЛ дополняется пунктами 8.2.16. – 8.2.18 следующего содержания:  
«8.2.16. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить выполнения 
Заемщиком условия по соблюдению финансового показателя «EBITDA/Чистые финансовые расходы» на 
уровне не менее 4,0х. Для целей данного пункта расчет показателей «EBITDA» и «Чистые финансовые 
расходы» производится на основании консолидированной отчетности Заѐмщика по стандартам МСФО за 
6 и 12 месяцев календарного года.  
«Чистые финансовые расходы» – означают, в любой момент времени, исчисленную за последние 12 
(Двенадцать) месяцев общую сумму начисленных процентов, комиссий, денежных сборов, пени или 
выплат за досрочное погашение или иных финансовых платежей, которые либо уплачены любым из лиц, 
входящих в Группу Уралкалий, и/или подлежат уплате, и/или капитализированы любым из лиц, входящих 
в Группу Уралкалий, рассчитанные на основании датированной наиболее поздней датой Финансовой 
отчетности МСФО Группы Уралкалий (“последний баланс”), но скорректированную с учетом:  
(a) исключения любых денежных платежей в пользу любого лица, входящего в Группу Уралкалий, за 
период, по итогам которого составлен последний баланс;  
(b) включения обязательств по уплате процентных платежей в рамках договоров финансовой аренды 
(лизинга) и платежей при покупках в рассрочку за период, по итогам которого составлен последний 
баланс;  
(c) включения всех уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей за период, по 
итогам которого составлен последний баланс;  
(d) за вычетом любых уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей, 
полученных любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, осуществленных в рамках инструментов 
хеджирования процентного риска за период, по итогам которого составлен последний баланс;  

отчетности МСФО Группы Уралкалий («последний баланс»), но скорректированную с учетом:
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(е) исключения любых процентов начисленных по депозитам и/или счетам, принадлежащим любому из 
лиц, входящих в Группу Уралкалий, в кредитных организациях, за период, по итогам которого составлен 
последний баланс.  
8.2.17. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не предоставлять/обеспечить 
непредоставление любой из компаний Группы Уралкалий в залог (по своим обязательствам перед 
третьими лицами, не входящими в Группу Уралкалий, и/или обязательствам третьих лиц, не входящих в 
Группу Уралкалий) имущество/имущества, составляющее/составляющего основные средства Группы 
Уралкалий, принадлежащее/принадлежащего Заемщику и/или любой из компаний Группы Уралкалий, без 
предварительного письменного согласования с Кредитором, если общая балансовая стоимость такого 
имущества (определяемая на момент совершения сделки, связанной с передачей в залог имущества) 
составит более 30 (Тридцати) процентов от балансовой стоимости основных средств компаний Группы 
Уралкалий в соответствии с финансовой отчетностью МСФО, предоставляемой Кредитору, на каждую 
отчетную дату. Условия настоящего пункта не применяются при залоге оборотных активов (товарные 
запасы, товарная продукция).  
8.2.18. Заемщик обязан (при необходимости) в срок не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с 
даты заключения Дополнительного соглашения № 3 от «16» октября 2015г. к Договору предоставить 
Кредитору корпоративное одобрение соответствующими органами управления Заемщика (по форме и 
содержанию удовлетворяющего Кредитора) изменений условий Договора в соответствии с 
Дополнительным соглашением № 3 от «16» октября 2015г.».  
(б) Дополнительное соглашение № 2 от 22 октября 2015 к Договору № 5674, включающее следующие 
основные условия:  
1. Пункт 7.1.6 Договора № 5674 дополняется п.п. 7.1.6.14 следующего содержания:  
«7.1.6.14. Прекращения и/или приостановления действия и/или отзыва любой/любого 
необходимой/необходимого для осуществления основной деятельности Заемщика лицензии и/или 
разрешения (за исключением Лицензии № ПЕМ №01361 ТЭ на добычу калийной, магниевой и каменной 
солей на участке Березниковский Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКПРУ-1)) на право 
пользования Заемщиком недрами для добычи калийных, магниевых и смешанных хлористых солей и 
производство калийных удобрений, если, по мнению Кредитора, это ставит под угрозу выполнение 
Заемщиком своих обязательств по Договору, за исключением следующих случаев:  
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения не продлевается или 
прекращается в связи с окончанием добычи (в силу исчерпания запасов калийных, магниевых и 
смешанных хлористых солей, и/или списания запасов с государственного баланса, и/или невозможности 
добычи по иным причинам, включая, но не ограничиваясь, технологическим) на соответствующем 
месторождении;  
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения продлен в течение 60 
(Шестидесяти) календарных дней с даты прекращения действия соответствующей/соответствующего 
лицензии и/или разрешения.  
Условия настоящего подпункта Договора подлежат применению как в отношении всех необходимых для 
осуществления основной деятельности Заемщика лицензий/разрешений, так и в отношении 
каждой/каждого лицензии/разрешения в отдельности.».  
2. Статья 7 Договора № 5674 дополняется п. 7.1.10 следующего содержания:  
«7.1.10. Указанные в п. 7.1.6 Договора нарушения/неисполнения условий/обязательств Договора/по 
Договору и изменения обстоятельств являются существенными для Кредитора.  
При этом Кредитор извещает Заемщика о своих требованиях в порядке, предусмотренном Договором.».  
3. Статья 8 Договора № 5674 дополняется п.п. 8.2.17, 8.2.18 следующего содержания:  
«8.2.17. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором поддерживать значение 
финансового показателя «EBITDA/Чистые финансовые расходы» Группы Уралкалий на уровне не менее 4 
(Четыре).  
Расчет показателей «EBITDA» и «Чистые финансовые расходы» производится на основании 
консолидированной финансовой отчетности Группы Уралкалий, предоставляемой Кредитору в 
соответствии с п. 8.2.14 Договора.  
Порядок расчета EBITDA приведен в п. 8.2.15 Договора.  
Чистые финансовые расходы означают в любой момент времени исчисленную за последние 12 
(Двенадцать) месяцев общую сумму начисленных процентов, комиссий, денежных сборов, пеней или 
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выплат за досрочное погашение или иных финансовых платежей, которые уплачены любым из лиц, 
входящих в Группу Уралкалий и/или подлежат уплате, и/или капитализированы любым из лиц, входящих 
в Группу Уралкалий.  
Расчет производится по отчетности, датированной наиболее поздней датой (“последний баланс”), 
скорректированной с учетом:  
1) исключения любых денежных платежей в пользу любого лица, входящего в Группу Уралкалий, за 
период, по итогам которого составлен последний баланс;  
2) включения обязательств по уплате процентных платежей в рамках договоров финансовой аренды 
(лизинга) и платежей при покупках в рассрочку за период, по итогам которого составлен последний 
баланс;  
3) включения всех уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей за период, по 
итогам которого составлен последний баланс;  
4) за вычетом любых уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей, полученных 
любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, осуществленных в рамках инструментов хеджирования 
процентного риска за период, по итогам которого составлен последний баланс;  
5) исключения любых процентов, начисленных по депозитам и/или счетам, принадлежащим любому из 
лиц, входящих в Группу Уралкалий, в кредитных организациях, за период, по итогам которого составлен 
последний баланс.  
8.2.18. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не предоставлять/обеспечить 
непредоставление любой из компаний Группы Уралкалий в залог (по своим обязательствам перед 
третьими лицами, не входящими в Группу Уралкалий и/или обязательствам третьих лиц, не входящих в 
Группу Уралкалий) имущество /имущества, составляющее / составляющего основные средства Группы 
Уралкалий, принадлежащее /принадлежащего Заемщику и/или любой из компаний Группы Уралкалий, 
без предварительного письменного согласования с Кредитором, если общая балансовая стоимость такого 
имущества (определяемая на момент совершения сделки, связанной с передачей в залог имущества) 
составит более 30 (Тридцати) процентов от балансовой стоимости основных средств компаний Группы 
Уралкалий в соответствии с финансовой отчетностью, предоставляемой Кредитору в соответствии с п. 
8.2.14 Договора, на каждую отчетную дату. Условия настоящего пункта не применяются при залоге 
оборотных активов (товарные запасы, товарная продукция)».  
(в) Дополнительное соглашение № 8 от 16 октября 2015 к Договору № 29-НКЛ, включающее 
следующие основные условия:  
1. Пункт 7.1.8. Договора №29-НКЛ дополняется подпунктом «п» в следующей редакции:  
«п) прекращения и/или приостановления действия и/или отзыва любой/любого 
необходимой/необходимого для осуществления основной деятельности Заемщика лицензии и/или 
разрешения (за исключением Лицензии № ПЕМ №01361 ТЭ на добычу калийной, магниевой и каменной 
солей на участке Березниковский Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКПРУ-1)) на право 
пользования Заемщиком недрами для добычи калийных, магниевых и смешанных хлористых солей и 
производство калийных удобрений, если, по мнению Кредитора, это ставит под угрозу выполнение 
Заемщиком своих обязательств по Договору, за исключением следующих случаев:  
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения не продлевается или 
прекращается в связи с окончанием добычи (в силу исчерпания запасов калийных, магниевых и 
смешанных хлористых солей, и/или списания запасов с государственного баланса, и/или невозможности 
добычи по иным причинам, включая, но не ограничиваясь, технологическим) на соответствующем 
месторождении;  
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения продлен в течение 60 
(Шестидесяти) календарных дней с даты прекращения действия соответствующей/соответствующего 
лицензии и/или разрешения.  
Условия настоящего подпункта Договора подлежат применению как в отношении всех необходимых для 
осуществления основной деятельности Заемщика лицензий/разрешений, так и в отношении 
каждой/каждого лицензии/разрешения в отдельности.»  
2. Статья 8 Договора №29-НКЛ дополняется пунктами 8.2.18. – 8.2.20 в следующей редакции:  
«8.2.18. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить выполнения 
Заемщиком условия по соблюдению финансового показателя «EBITDA/Чистые финансовые расходы» на 
уровне не менее 4,0х. Для целей данного пункта расчет показателей «EBITDA» и «Чистые финансовые 
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расходы» производится на основании консолидированной отчетности Заѐмщика по стандартам МСФО за 
6 и 12 месяцев календарного года.  
«Чистые финансовые расходы» – означают, в любой момент времени, исчисленную за последние 12 
(Двенадцать) месяцев общую сумму начисленных процентов, комиссий, денежных сборов, пени или 
выплат за досрочное погашение или иных финансовых платежей, которые либо уплачены любым из лиц, 
входящих в Группу Уралкалий, и/или подлежат уплате, и/или капитализированы любым из лиц, входящих 
в Группу Уралкалий, рассчитанные на основании датированной наиболее поздней датой Финансовой 
отчетности МСФО Группы Уралкалий (“последний баланс”), но скорректированную с учетом:  
(a) исключения любых денежных платежей в пользу любого лица, входящего в Группу Уралкалий, за 
период, по итогам которого составлен последний баланс;  
(b) включения обязательств по уплате процентных платежей в рамках договоров финансовой аренды 
(лизинга) и платежей при покупках в рассрочку за период, по итогам которого составлен последний 
баланс;  
(c) включения всех уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей за период, по 
итогам которого составлен последний баланс;  
(d) за вычетом любых уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей, 
полученных любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, осуществленных в рамках инструментов 
хеджирования процентного риска за период, по итогам которого составлен последний баланс;  
(е) исключения любых процентов начисленных по депозитам и/или счетам, принадлежащим любому из 
лиц, входящих в Группу Уралкалий, в кредитных организациях, за период, по итогам которого составлен 
последний баланс.  
8.2.19. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не предоставлять/обеспечить 
непредоставление любой из компаний Группы Уралкалий в залог (по своим обязательствам перед 
третьими лицами, не входящими в Группу Уралкалий, и/или обязательствам третьих лиц, не входящих в 
Группу Уралкалий) имущество/имущества, составляющее/составляющего основные средства Группы 
Уралкалий, принадлежащее/принадлежащего Заемщику и/или любой из компаний Группы Уралкалий, без 
предварительного письменного согласования с Кредитором, если общая балансовая стоимость такого 
имущества (определяемая на момент совершения сделки, связанной с передачей в залог имущества) 
составит более 30 (Тридцати) процентов от балансовой стоимости основных средств компаний Группы 
Уралкалий в соответствии с финансовой отчетностью МСФО, предоставляемой Кредитору, на каждую 
отчетную дату. Условия настоящего пункта не применяются при залоге оборотных активов (товарные 
запасы, товарная продукция).  
8.2.20. Заемщик обязан (при необходимости) в срок не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с 
даты заключения Дополнительного соглашения №8 от «16» октября 2015г. к Договору предоставить 
Кредитору корпоративное одобрение соответствующими органами управления Заемщика (по форме и 
содержанию удовлетворяющего Кредитора) изменений условий Договора в соответствии с 
Дополнительным соглашением №8 от «16» октября 2015г.». 
 
Сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося  09.12.2015 
г. (протокол № 48 от 10.12.2015 г.) 
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В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Устава ПАО «Уралкалий» (далее – «Общество»), ревизионной комиссией в составе: Рисухина Марина Вилорьев-
на, Кузьмина Мария Александровна, Разумова Ирина Витальевна, Кононов Андрей Николаевич, Шарандина 
Ирина Васильевна
в период с 25.01.2016 г. по 08.04.2016 г. была проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества, бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества за 2015 год.

1. Сведения о проверяемом Обществе 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Уралкалий». 
Местонахождение Общества: Город Березники, Пермский край.
Дата государственной регистрации Общества: 14.10.1992 г.
Свидетельство о регистрации: серия 2-319.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества в проверяемом периоде являются:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: Осипов Дмитрий Васильевич.
Главный бухгалтер: Орлова Александра Владимировна. 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

2. Краткая методика и предмет проверки
2.1. Все выводы, изложенные в настоящем Заключении, были сделаны на основании документов и разъясне-
ний, представленных сотрудниками Общества. Для проведения проверки и подготовки настоящего Заключе-
ния были использованы следующие основные документы: протоколы Общих собраний акционеров Общества, 
протоколы и решения Совета директоров, организационно-распорядительные документы Общества, годовой 
отчет Общества за 2015 год, Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год (РСБУ), в том числе: Бухгалтер-
ский баланс, Отчет о финансовых результатах и приложения к ним, Учетная политика для целей бухгалтер-
ского и налогового учета на 2015 год, ведомости аналитического учета, первичные документы бухгалтерского 
учета, хозяйственные договоры, отдельные налоговые регистры и налоговые декларации, результаты внешнего 
аудита, иные документы.
2.2. При проведении проверки Ревизионной комиссией рассмотрено соблюдение Обществом действующего 
законодательства Российской Федерации и требований внутренних документов Общества при совершении 
финансово-хозяйственных операций. Ревизионная комиссия проверила соответствие ряда совершенных Обще-
ством финансово-хозяйственных операций действующему законодательству и существенным требованиям 
внутренних документов для того, чтобы получить разумную уверенность в достоверности бухгалтерской от-
четности Общества, годового отчета Общества, в соответствии финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства российскому законодательству, существенным требованиям внутренних документов и соблюдения при 
ведении финансово-хозяйственной деятельности интересов акционеров Общества.
2.3. Ревизия проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования дока-
зательств, подтверждающих эффективность ведения Обществом финансово-хозяйственной деятельности, 
соблюдение интересов акционеров, правильность отражения и раскрытия в бухгалтерском учете и отчетности 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского и налого-
вого учета, а также правил подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности.
2.4. 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 комис-
сии по рынку ценных бумаг от 02.02.2012 г.  № 12-6/пз-н,  Положением «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 г. № 454-П, утвержденным Банком России (далее – «Положение») и 
п.11.5 Устава Общества проведена проверка достоверности данных, содержащихся в годовом (интегрирован-
ном) отчете ПАО «Уралкалий») за 2015 год.
Годовой отчет Общества составлен на основании консолидированных данных годовой бухгалтерской отчетно-
сти, трансформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
Достоверность данных годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года  подтверждена отчетом независимого аудитора 
Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Заключение ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»                                                                                    
по результатам проверки достоверности данных, 

 включенных в годовой отчет за 2015 год

13 апреля 2016 г.               г. Москва

Уралкалий • Интегрированный отчет за 2015 год • Приложения 2746



3. Выводы по результатам проверки
3.1. Существенных нарушений интересов Акционеров Общества не выявлено. При ведении финансово-хозяй-
ственной деятельности, ведении бухгалтерского и налогового учета, составлении отчетности Общество руко-
водствовалось нормами действующего законодательства и требованиями внутренних документов Общества.
3.2. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из требований Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, 
«Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержден-
ного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н, Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций», положений НК РФ, и иных документов, регламентирующих 
порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в РФ.  
3.3. Представленная Акционерам Общества бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год проверена неза-
висимым внешним аудитором – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», утвержденным решением годового 
общего собрания акционеров Общества в качестве  аудитора бухгалтерской отчетности Общества 15.06.2015 г. 
Ревизионная комиссия  соглашается с мнением внешнего аудитора о достоверности во всех существенных от-
ношениях данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г.
3.4. В ходе ревизии не обнаружены серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского и 
налогового учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на досто-
верность бухгалтерской отчетности.  Бухгалтерская отчетность Общества позволяет получить представление 
о финансово-хозяйственных процессах и результатах деятельности Общества, необходимое для оперативного 
руководства и управления, а также для её использования акционером, инвесторами, поставщиками, покупате-
лями, кредиторами, налоговыми, финансовыми, банковскими органами и иными заинтересованными органи-
зациями и лицами.
3.5. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, предусмотренных Положением и содержащих-
ся в годовом отчете Общества за 2015 год.

Общее Заключение
По мнению Ревизионной комиссии, проведенная ревизия дает достаточные основания для выражения мнения о 
том, что финансово-хозяйственная деятельность Общества за период с 01 января по 31 декабря 2015 г. осущест-
влялась во всех существенных аспектах в соответствии с действующим законодательством.
Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2015 г. достоверно отражают финансовое положение 
Общества по состоянию на 31.12.2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 
января по 31 декабря 2015 г. включительно.

Председатель  ревизионной комиссии
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»   ____________________ Рисухина М.В.

Член ревизионной комиссии
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»   ____________________ Кузьмина М.А.

Член ревизионной комиссии
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»   ____________________ Разумова И.В.

Член ревизионной комиссии
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»   ____________________ Кононов А. Н.

Член ревизионной комиссии
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»   ____________________ Шарандина И.В.
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