
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, 618426, Пермский край, город 

Березники, улица Пятилетки, 63 

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 

1.5. ИНН эмитента 5911029807 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00296-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
1. http://www.uralkali.com 

2.http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента -  

 В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании 

присутствовали 9 из 9 избранных членов Совета директоров). Таким образом, кворум для проведения 

заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных 

членов Совета директоров. 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 

• Решения по вопросам №№1-8  повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми 

членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.  

• Решение по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми 

независимыми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в 

совершении сделок. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента - 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет Генерального директора о результатах деятельности Общества за 

9 месяцев 2016 года. 

Принятое решение:  

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Уралкалий» о результатах деятельности Общества за 9 

мес. 2016 года. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Утверждение годового консолидированного бюджета ПАО «Уралкалий» 

на 2017 год. 

Принятое решение:  

Утвердить годовой консолидированный бюджет ПАО «Уралкалий» на 2017 год. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение:  

- создать функциональное подразделение - Дирекцию по недропользованию; 

- создать должность директора по недропользованию с прямым подчинением Генеральному директору ПАО 

«Уралкалий»; 

- создать функциональное подразделение - управление по работе с опасными производственными объектами; 

- создать должность начальника управления по работе с опасными производственными объектами с прямым 

подчинением Генеральному директору ПАО «Уралкалий». 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О согласовании назначений на должности руководителей 

функциональных подразделений, находящихся в прямом  подчинении Генерального директора ПАО 

«Уралкалий». 

Принятое решение:  

С 15 декабря 2016 года согласовать назначение на должность руководителей функциональных подразделений:   

- Смирнова Эдуарда Владимировича на должность директора по недропользованию; 

- Габова Сергея Владимировича на должность начальника управления по работе с опасными производственными 

объектами.     

http://www.uralkali.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О Правлении ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение:  

5.1. В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.5 Устава Общества досрочно прекратить полномочия членов Правления 

ПАО «Уралкалий» Иванова Николая Борисовича и Вершинина Владимира Александровича 14 декабря 2016 года. 

 

5.2. С 15 декабря 2016 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. Ильясова Руслана Маратовича 

4. Котляра Евгения Константиновича 

5. Селезнева Станислава Сергеевича 

6. Швецову Марину Владимировну  

7. Яшникова Алексея Николаевича 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Отчеты об итогах работы комитетов Совета директоров ПАО 

«Уралкалий» за 2016 год. 

Принятое решение:  

1. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту 

(прилагается).  

2. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и 

вознаграждениям (прилагается).  

3. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и 

развитию (прилагается).  

4. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по 

корпоративной социальной ответственности (прилагается). 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7. Отчет секретаря Совета директоров о работе в 2016 году. 

Принятое решение:  

Принять к сведению отчет секретаря Совета директоров о работе Совета директоров ПАО «Уралкалий» в 2016 

году (приложение).    

 
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Уралкалий» и 

комитетов Совета директоров ПАО «Уралкалий» на 2017 год. 

Принятое решение:  

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Уралкалий» и комитетов Совета директоров ПАО «Уралкалий» 

на 2017 год (прилагается). 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Принятое решение: 

Договор страхования. 

Описание сделки содержится в разделе 1 приложения 10 протокола Совета директоров. 

9.1. 

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

сделки между ПАО «Уралкалий» и ОАО «Альфа-Страхование», в совершении которой имеется 

заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой 

стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  

2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий» и ОАО «Альфа-Страхование», в совершении которой имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 10 к настоящему Протоколу. 

 

Договоры аренды. 

Описание сделки содержится в разделе 2 приложения 10 протокола Совета директоров. 

9.2. 

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

сделки между ПАО «Уралкалий» и ООО «Сильвинит-Капитал», в совершении которой имеется 

заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой 

стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  

2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий» и ООО «Сильвинит-Капитал», в совершении которой имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 10 к настоящему Протоколу. 

 

9.3.  



1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

сделки между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ», в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов 

ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  

2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ», в совершении которой имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 10 к настоящему Протоколу. 

 

Договоры поручительства, гарантии. 

9.4. 

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

ПАО «Уралкалий» сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность: 

– договора поручительства, заключаемого между ПАО «Уралкалий» (Поручитель) и ПАО «Промсвязьбанк» 

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

(Латвия) (Выгодоприобретатель) по договору факторинга, заключенному между Банком и Uralkali Trading SIA 

(Латвия) в качестве Должника; и 

– договора о предоставлении услуги поручительства в отношении обеспеченных обязательств, предусмотренных 

вышеуказанным договором поручительства, заключаемого между ПАО «Уралкалий» (Поручитель) и Uralkali 

Trading SIA (Латвия) (Должник), 

состоит из (i) суммы всех обязательств Должника по договору факторинга между Должником и Банком, а также 

обязательств Должника по возврату полученных от Банка в связи с договором факторинга денежных средств по 

недействительным и незаключенным контрактам, и (ii) суммы вознаграждения за предоставление услуги 

поручительства в размере, не превышающем 3,5% от размера обеспеченных обязательств по договору 

поручительства, и составляет не более 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным 

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

2. Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность: 

– договор поручительства, заключаемый между ПАО «Уралкалий» (Поручитель) и ПАО «Промсвязьбанк» (Банк) 

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

(Выгодоприобретатель) по договору факторинга, заключаемому между Банком и Uralkali Trading SIA (Латвия), на 

следующих основных условиях: 

(i) Предмет договора поручительства – обеспечение всех обязательств Uralkali Trading SIA (Латвия) по договору 

факторинга, заключенному между Банком и Uralkali Trading SIA (Латвия) в качестве Должника, а также 

обязательств Должника по возврату полученных от Банка в связи с договором факторинга денежных средств по 

недействительным и незаключенным контрактам; 

(ii) Срок действия договора поручительства – по декабрь 2023 г. (включительно); 

(iii) Общая стоимость сделки - составляет не более 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества 

по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату; и  

– договор о предоставлении услуги поручительства в отношении обеспеченных обязательств, предусмотренных 

договором поручительства, заключаемый между ПАО «Уралкалий» (Поручитель) и Uralkali Trading SIA (Латвия) 

(Должник), согласно которому Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере, не 

превышающем 3,5% от размера обеспеченных обязательств по договору поручительства. 

 

9.5.  

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

ПАО «Уралкалий» сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность: 

– договора гарантии, заключаемого между ПАО «Уралкалий» (Гарант) и Raiffeisen Bank International AG (Банк) в 

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

(Выгодоприобретатель) по договору факторинга, заключаемому между Банком и Uralkali Trading SIA (Латвия) в 

качестве Должника, и  

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

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

Uralkali Trading SIA (Латвия) (Должник), 

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

за предоставление услуги по выдаче гарантии в размере, не превышающем 3,5% от размера обеспеченных 

обязательств по договору гарантии, и составляет не более 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов 

Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю 

отчетную дату. 

2. Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность: 

– договор гарантии, заключаемый между ПАО «Уралкалий» (Гарант) и Raiffeisen Bank International AG (Банк) в 

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

(Выгодоприобретатель) по договору факторинга, заключаемому между Банком и Uralkali Trading SIA (Латвия), на 

следующих основных условиях:  



(i) Предмет договора гарантии – обеспечение всех обязательств Uralkali Trading SIA (Латвия) по договору 

факторинга, заключаемому между Банком и Uralkali Trading SIA (Латвия) (Должником); 

(ii) Срок действия договора гарантии – прекращается в зависимости от того, что наступит ранее, в дату, когда а) 

гарантия будет возращена Гаранту, б) будет выбрана вся сумма гарантии, в) наступит Дата Освобождения от 

обязательств (как этот термин определен в договоре факторинга между Должником и Банком); 

(iii) Общая стоимость сделки - не превышает 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества по 

данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату; и 

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

предусмотренных договором гарантии, заключаемый между ПАО «Уралкалий» (Гарант) и Uralkali Trading SIA 

(Латвия) (Должник), согласно которому Должник обязуется уплатить Гаранту вознаграждение в размере, не 

превышающем 3,5% от размера обеспеченных обязательств по договору гарантии. 

 

Договоры оказания услуг. 

Описание сделки содержится в разделе 3 приложения 10 протокола Совета директоров. 

9.6.  

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

сделки между ПАО «Уралкалий» и ООО «Водоканал», в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов 

ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  

2. Одобрить сделки между ПАО «Уралкалий» и ООО «Водоканал», в совершении которой имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 10. 

 

9.7. 

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

сделки между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ», в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов 

ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  

2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ», в совершении которой имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 10 к настоящему Протоколу. 

 

Договор купли-продажи. 

Описание сделки содержится в разделе 4 приложения 10 протокола Совета директоров. 

9.8. 

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

сделки между ПАО «Уралкалий» и ООО «Строймаркет», в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов 

ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  

2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий» и ООО «Строймаркет», в совершении которой имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 4 Приложения 10 к настоящему Протоколу. 

 

идентификационные признаки голосующих акций эмитента:  обыкновенные именные бездокументарные акции, 

1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302 
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