
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 Cовета директоров эмитента -  

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Решения на заседании принимались заочным 

голосованием (опросным путем). Не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней 

были получены бюллетени от 9 из 9 избранных членов Совета директоров    

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 

• Решения по вопросам №1, №2, №3, №4, №5 повестки дня заседания Совета директоров приняты 

единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании; 

• Решение по вопросу №6 повестки дня заседания Совета директоров, принято единогласно всеми членами 

Совета директоров и членами Совета директоров не заинтересованными в совершении сделок, принявшими 

участие в заседании. 

 

2.2. Содержание решений, принятых Cоветом директоров эмитента - 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» и 

заместителей Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий».  

Принятое решение:  

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Уралкалий» независимого директора Чемезова Сергея 

Викторовича. 

1.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» Мазепина Дмитрия Аркадьевича.  

1.3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» независимого директора сэра 

Роберта Джона Маргеттса.  

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О секретаре Совета директоров ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение:  

Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Уралкалий» Климашевскую Марию Мироновну. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О комитетах Совета директоров ПАО «Уралкалий».  

Принятое решение: 

3.1.Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту – 3 человека.  

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту:  

1. Сэр Роберт Джон Маргеттс (независимый директор) 

2. Пол Джеймс Остлинг (независимый директор) 

3. Люк Марк Дж. Мане (независимый директор) 

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту Пола Джеймса Остлинга. 

 

3.2. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий»  по назначениям и 

вознаграждениям – 5 человек.  

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий»  по назначениям и 

вознаграждениям: 

1.Дмитрий Владимирович Коняев 

2. Сэр Роберт Джон Маргеттс (независимый директор) 

3. Пол Джеймс Остлинг (независимый директор) 
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4. Люк Марк Дж. Мане (независимый директор) 

5. Дмитрий Анатольевич Лобяк 

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям Пола 

Джеймса Остлинга. 

 

3.3. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и 

развитию – 5 человек.  

Определить персональный состав комитета по инвестициям и развитию: 

1. Дмитрий Владимирович Коняев 

2. Дмитрий Анатольевич Лобяк 

3. Сэр Роберт Джон Маргеттс (независимый директор)  

4. Дмитрий Васильевич Осипов 

5. Пол Джеймс Остлинг (независимый директор)  

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию сэра Роберта 

Джона Маргеттса. 

 

3.4. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной 

социальной ответственности –  5 человек. 

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной социальной 

ответственности: 

1. Дмитрий Владимирович Коняев 

2. Сэр Роберт Джон Маргеттс (независимый директор) 

3. Дмитрий Васильевич Осипов 

4. Пол Джеймс Остлинг (независимый директор) 

5. Димитрий Виталиевич Татьянин 

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной социальной 

ответственности сэра Роберта Джона Маргеттса. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О Правлении ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение: 

4.1. С 26 июня 2017 года определить количественный состав Правления ПАО «Уралкалий» в составе 7 человек, и 

утвердить персональный состав Правления ПАО «Уралкалий», включив в него следующих лиц: 

1. Осипова Дмитрия Васильевича (Председатель Правления) 

2. Вищаненко Антона Владимировича 

3. Котляра Евгения Константиновича  

4. Кульбицкого Александра Александровича 

5. Селезнева Станислава Сергеевича  

6. Швецову Марину Владимировну  

7. Яшникова Алексея Николаевича 

 

4.2. Согласовать совмещение Генеральным директором и членами Правления ПАО «Уралкалий» должностей в 

органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в иных организациях (список 

прилагается). 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об определении размера оплаты услуг аудиторов ПАО «Уралкалий» на 

2017 год. 

Принятое решение: 

1. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Уралкалий» - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на 2017 год в сумме 

35 млн. рублей, с учётом накладных и прочих расходов (без НДС). 

2. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Уралкалий» - АО «Энерджи Консалтинг» на 2017 год в 

сумме 7,7 млн. рублей (без НДС).  

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Уралкалий» заключить договор (договоры) с аудиторами Общества - 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и АО «Энерджи Консалтинг» для проведения аудита в 2017 году. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

Принятое решение: 

Договор гарантии, соглашение о предоставлении услуги по выдаче гарантии. 

Описание условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) содержится в Приложении 4 протокола 

Совета директоров. 

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в 

совершении которых имеется заинтересованность: 

- договора гарантии, заключаемого между ПАО «Уралкалий» (Гарант), Mediocredito Italiano S.p.A (Покупатель) в 



обеспечение исполнения обязательств дочернего общества ПАО «Уралкалий» - Uralkali Trading SIA (Латвия) 

(Выгодоприобретатель) по договору факторинга, заключаемому между Покупателем и Uralkali Trading SIA 

(Латвия); 

– договора о предоставлении услуги по выдаче гарантии в отношении обеспеченных обязательств, 

предусмотренных вышеуказанным договором гарантии, заключаемый между ПАО «Уралкалий» (Гарант) и 

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

вознаграждение в размере, не превышающем 2% от размера обеспеченных обязательств по договору гарантии, 

состоит из (i) максимальной суммы гарантии, предусмотренной договором гарантии, и (ii) суммы вознаграждения 

за предоставление услуги по выдаче гарантии в размере, не превышающем 2% от размера обеспеченных 

обязательств по договору гарантии, и 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: 

– договора гарантии, заключаемого между ПАО «Уралкалий» (Гарант) и Mediocredito Italiano S.p.A. (Покупатель) 

в обеспечение исполнения обязательств дочернего общества ПАО «Уралкалий» - Uralkali Trading SIA (Латвия) 

(Выгодоприобретатель) по договору факторинга, заключаемому между Покупателем и Uralkali Trading SIA 

(Латвия); 

– договора о предоставлении услуги по выдаче гарантии в отношении обеспеченных обязательств, 

предусмотренных вышеуказанным договором гарантии, заключаемого между ПАО «Уралкалий» (Покупатель) и 

Uralkali Trading SIA (Латвия) (Должник),    

на условиях, указанных в Приложении 4 к настоящему Протоколу. 

 

2.3. Дата проведения заседания Cовета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 

июня 2017 г. 
 

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

соответствующие решения: 23 июня 2017 г., № 335 

 

Идентификационные признаки голосующих акций 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 «23» июня 2017 г.                                                                  М.П. 

 


