
Сообщение о существенном факте  

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

 

1. Общие сведения 

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Уралкалий» 

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

Березники 

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 

1.5. ИНН эмитента 5911029807 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00296-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

1. http://www.uralkali.com   

2.http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки 

дня заседания Совета директоров:  

В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.  

Решения по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6 и 7 повестки дня заседания Совета директоров приняты 

единогласно всеми членами Совета директоров.  

Решение по вопросу № 3.1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми 

членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании (всего в голосовании по данному 

вопросу приняли участие 8 членов Совета директоров). 

Решение по вопросу № 3.2 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми 

членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании (всего в голосовании по данному 

вопросу приняли участие 8 членов Совета директоров).  

Решение по вопросу №3.3 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми 

членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании (всего в голосовании по данному 

вопросу приняли участие 8 членов Совета директоров). 

Решение по вопросу №3.4 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми 

членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании (всего в голосовании по данному 

вопросу приняли участие 5 членов Совета директоров). 

Решение по вопросу №3.5 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми 

членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании (всего в голосовании по данному 

вопросу приняли участие 8 членов Совета директоров). 

Кворум для принятия решения имелся по всем вопросам, поставленным на голосование. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров 

ПАО «Уралкалий».  

Принятое решение: 

1.1.  

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», 

«Общество») в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным 

направлением бюллетеней для голосования) (далее – «Собрание»).  

2. Определить: 

- дату проведения Собрания – 29 июня 2018 года;  

- время начала проведения Собрания: 10 час. 00 мин.; 

- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 9 час. 00 мин. 

http://www.uralkali.com/
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3. Определить местом проведения Собрания и местом проведения регистрации лиц, участвующих в 

Собрании: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, каб. 206, зал 

заседаний. 

4. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 

- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский 

край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или  

- Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. 

Правды, д. 23, корп. 10 или  

- Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, 

Пермский край,  г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94. 

5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 4 июня 

2018 года. 

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: 

опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 29 мая 2018 года в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com. 

7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июня 2018 года. 

8. Утвердить оргкомитет по подготовке Собрания в количестве 7 человек в составе: Осипов Д.В., 

Вищаненко А.В., Швецова М.В., Вылеток Е.В., Лыкосова Ю.В., Пологова Т.В., Кусов Р.Т.  

Назначить председателем оргкомитета по подготовке Собрания Осипова Д.В., заместителями 

председателя оргкомитета Вищаненко А.В. и Швецову М.В.  

 

1.2.  

Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам 

Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить 

их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 08 июня 2018 года с 9-00 до 

17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. 

Пятилетки, д. 63, инженерный корпус 1, каб. 308, отдел корпоративных отношений  (справочный 

телефон: +7 (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: 

http://www.uralkali.com. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению 

Собрания Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим 

учет прав на ценные бумаги. 

 

1.3.  

1. Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на 

участие в Собрании, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется 

(вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании.  

Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим 

право на участие в Собрании, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на 

Собрании – не позднее 08 июня 2018 года.  

Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания, 

проводимого 29 июня 2018 года, в электронной форме номинальным держателям акций, 

зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее предусмотренного срока для 

направления или вручения под роспись бюллетеней для голосования. 

2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность (прилагается).  

3. Утвердить председательствующим на Собрании Осипова Дмитрия Васильевича, заместителем 

Председателя Собрания Лаука Виталия Викторовича, секретарем Собрания Швецову Марину 

Владимировну. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О внесении изменений в годовой консолидированный бюджет 

http://www.uralkali.com/


ПАО «Уралкалий» на 2018 год.  

Принятое решение:  

Внести изменения в годовой консолидированный бюджет ПАО «Уралкалий», утвердив корректировку 

ГКБ № 1 (прилагается).  

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Принятое решение:  

3.1. 

1) Дополнить ранее принятое Советом директоров Общества (протокол № 337 от 21.09.2017 года) 

решение по вопросу 2.2 повестки дня в части совершения сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, и изложить принятое ранее решение в следующей редакции:  

«1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность АО «Уралкалий-Технология», признаваемого для целей совершения сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, контролирующим лицом ПАО «Уралкалий» и его 

100% дочернего общества Uralkali Trading SIA (Латвия) (далее – «Uralkali Trading SIA»), сторон или 

выгодоприобретателей по сделкам: 

 

- договора поручительства или договора о выдаче независимой гарантии и (или) иного 

аналогичного соглашения (далее совместно именуемые «Договор гарантии»), заключаемого между 

ПАО «Уралкалий» (Гарант) и третьим лицом – банком или иной финансовой организацией 

(Банком) (не может быть определен к моменту получения согласия на совершение сделки), в 

обеспечение исполнения обязательств дочернего общества ПАО «Уралкалий» - Uralkali Trading 

SIA (Выгодоприобретатель) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых 

рынках, заключаемому между Банком и Uralkali Trading SIA (далее – Генеральное соглашение) и 

сделкам, заключаемым в рамках Генерального соглашения; 

 

- договора о предоставлении услуги по выдаче поручительства или гарантии или иного 

аналогичного обеспечения в отношении обеспеченных обязательств (далее вместе и по 

отдельности именуемые «Договор о предоставлении услуги по выдаче гарантии»), 

предусмотренных Договором гарантии, заключаемого между ПАО «Уралкалий» (Гарант) и 

Uralkali Trading SIA (Должник), согласно которому Должник обязуется уплатить Гаранту 

вознаграждение за предоставление услуги по выдаче поручительства или гарантии или иного 

аналогичного обеспечения, состоит из (i) максимальной суммы поручительства или гарантии или 

иного аналогичного обеспечения, предусмотренной Договором гарантии и/или определенной в 

порядке, предусмотренном Приложением № 2 к настоящему протоколу, и (ii) суммы 

вознаграждения за предоставление услуги по выдаче поручительства или гарантии или иного 

аналогичного обеспечения, не превышающем 2% от суммы обязательств Должника перед Банком, 

 

составляет не более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату. 

 

2. Дать согласие на совершение сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой 

имеется заинтересованность АО «Уралкалий-Технология», признаваемого для целей совершения 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, контролирующим лицом ПАО 

«Уралкалий» и его 100% дочернего общества Uralkali Trading SIA, сторон или выгодоприобретателей 

по сделкам: 

 

- договора поручительства или договора о выдаче независимой гарантии и (или) иного 

аналогичного соглашения (далее совместно именуемые «Договор гарантии»), заключаемого между 

ПАО «Уралкалий» (Гарант) и третьим лицом – банком или иной финансовой организацией 

(Банком) (не может быть определен к моменту получения согласия на совершение сделки), в 

обеспечение исполнения обязательств дочернего общества ПАО «Уралкалий» - Uralkali Trading 

SIA (Выгодоприобретатель) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых 

рынках, заключаемому между Банком и Uralkali Trading SIA (далее – Генеральное соглашение) и 

сделкам, заключаемым в рамках Генерального соглашения; 

 

- договора о предоставлении услуги по выдаче поручительства или гарантии или иного 



аналогичного обеспечения в отношении обеспеченных обязательств (далее вместе и по 

отдельности именуемые «Договор о предоставлении услуги по выдаче гарантии»), 

предусмотренных Договором гарантии, заключаемого между ПАО «Уралкалий» (Гарант) и 

Uralkali Trading SIA (Должник), согласно которому Должник обязуется уплатить Гаранту 

вознаграждение за предоставление услуги по выдаче поручительства или гарантии или иного 

аналогичного обеспечения, состоит из (i) максимальной суммы поручительства или гарантии или 

иного аналогичного обеспечения, предусмотренной Договором гарантии и/или определенной в 

порядке, предусмотренном Приложением № 2 к настоящему протоколу, и (ii) суммы 

вознаграждения за предоставление услуги по выдаче поручительства или гарантии или иного 

аналогичного обеспечения, не превышающем 2% от суммы обязательств Должника перед Банком, 

 

на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу заседания Совета директоров. 

 

3. Дать согласие Обществу на одновременное заключение ряда аналогичных сделок – Договоров 

гарантии с другими Банками и Договоров о предоставлении услуги по выдаче гарантии на условиях, 

предусмотренных в Приложении 3 к настоящему протоколу, при условии, что общий объем 

обязательств по всем заключенным Договорам гарантии и Договорам о предоставлении услуги по 

выдаче гарантии не превысит 10% балансовой стоимости активов Общества. 

 

4. Решение о согласии на совершение сделок, указанных в п. 2 (выше) и аналогичных сделок, 

указанных в пункте 3 (выше), действительно в течение 3 лет со дня его принятия». 

 

2) Применить вышеуказанное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, с учетом дополнений, предусмотренных новой редакцией, к Договорам гарантии, 

заключенным начиная с 21.09.2017 года, с учетом предусмотренных ограничений.  
 

3.2. 

Договор займа (Приложение №3). 

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки - договора займа, заключаемого между 

ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и АО «Соликамский строительный трест» в качестве 

заемщика, - в совершении которой имеется заинтересованность АО «Уралкалий-Технология», 

признаваемого для целей совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

контролирующим лицом ПАО «Уралкалий» и АО «Соликамский строительный трест», 

взаимосвязанной с договором о внесении ПАО «Уралкалий» вклада в имущество АО «Соликамский 

строительный трест» и/или с договором купли-продажи, заключенным между ПАО «Уралкалий» в 

качестве покупателя и АО «Соликамский строительный трест» в качестве продавца в случае 

приобретения ПАО «Уралкалий» акций АО «Соликамский строительный трест», принадлежащих 

продавцу на праве собственности, которые могут быть заключены сторонами в будущем определена 

исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов 

ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделки.  

2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность АО 

«Уралкалий-Технология», признаваемого для целей совершения сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, контролирующим лицом ПАО «Уралкалий» и АО «Соликамский 

строительный трест» - договора займа, заключаемого между ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца 

и АО «Соликамский строительный трест» в качестве заемщика,  взаимосвязанной с договором о 

внесении ПАО «Уралкалий» вклада в имущество АО «Соликамский строительный трест» и/или с 

договором купли-продажи, заключенным между ПАО «Уралкалий» в качестве покупателя и АО 

«Соликамский строительный трест» в качестве продавца в случае приобретения ПАО «Уралкалий» 

акций АО «Соликамский строительный трест», принадлежащих продавцу на праве собственности, 

которые могут быть заключены между сторонами в будущем на условиях, указанных в Приложении 3 

к Протоколу заседания Совета директоров. 

Настоящее решение о согласии на совершение каждой из указанных сделок является действующим в 

течение 5 лет с даты его принятия. 

 

3.3. 

Договоры подряда, договоры возмездного оказания услуг. (Раздел 1 Приложения №4). 



1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и 

АО «ВНИИ Галургии», ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское 

шахтостроительное управление», ПАО «Уралкалий» и АО «Балтийский Балкерный Терминал», ПАО 

«Уралкалий» и ООО «Вагонное депо Балахонцы», ПАО «Уралкалий» и ООО «Автотранскалий», ПАО 

«Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс», ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ПАО «Уралкалий» 

и ООО «Центр Автоматизации и Измерений» в совершении которых имеется заинтересованность, 

определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет совокупно менее 10% балансовой 

стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.  

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ВНИИ Галургии», ПАО «Уралкалий» и ООО 

«Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», ПАО «Уралкалий» 

и АО «Балтийский Балкерный Терминал», ПАО «Уралкалий» и ООО «Вагонное депо Балахонцы», 

ПАО «Уралкалий» и ООО «Автотранскалий», ПАО «Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс», ПАО 

«Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ПАО «Уралкалий» и ООО «Центр Автоматизации и 

Измерений» на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 4 к Протоколу заседания Совета 

директоров. 

3.4. 

Договоры купли-продажи, договоры поставки. (Раздел 2 Приложения №4). 

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и 

АО «ОХК «УРАЛХИМ», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из 

рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО 

«Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.  

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» на условиях, указанных в разделе 2 

Приложения 4 к Протоколу заседания Совета директоров. 

3.5. 

Договоры купли-продажи, договоры поставки. (Раздел 2 Приложения №4). 

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и 

ООО «Уралкалий-Ремонт», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из 

рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО 

«Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.  

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт» на условиях, указанных в разделе 

2 Приложения 4 к Протоколу заседания Совета директоров. 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об участии в коммерческих организациях.  

Принятое решение: 

4.1. Одобрить решение об увеличении уставного капитала - АО «Уралкалий-Технология» на условиях, 

указанных в Приложении № 5 к протоколу заседания Совета директоров. 

4.2. Одобрить решение об увеличении уставного капитала АО «Соликамский строительный трест» на 

условиях, указанных в Приложении № 6 к протоколу заседания Совета директоров. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5.  О внесении изменений в организационную структуру ПАО 

«Уралкалий».   

Принятое решение: 

Упразднить производственное подразделение – Управление по работе с опасными производственными 

объектами ПАО «Уралкалий». 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О согласовании назначения на должность руководителя 

функционального подразделения, находящегося в прямом подчинении Генерального директора 

ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение: 

С 20.04.2018 года согласовать назначение Кузьминой Марии Александровны на должность Директора 



по внутреннему аудиту ПАО «Уралкалий». 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7.  Об отдельных корпоративных действиях. 

Принятое решение: 

Принять к сведению представленную информацию. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 19.04.2018. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 19.04.2018, № 347. 

 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 

Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор 

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

                                                                                                                  (подпись) 

3.2. Дата «19» апреля 2018 г.                                                                  М.П. 

 

 


