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Отчет о заключенных ПАО «Уралкалий» в 2017 году сделках, 

в совершении которых имеется заинтересованность 



Виды работ, услуг

предмет

Дополнительное соглашение № 16 от 

27.01.2017 к договору аренды № 

9185/2011 от 01.11.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 18 от 

17.01.2017 к договору аренды № 

9818/2011 от 01.12.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Арендатор

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор 

принимает во временное пользование Объект.

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 12 от 

01.03.2017 к договору аренды 

оборудования № 9184/2011 от 

01.11.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 17 от 

01.06.2017 к договору аренды № 

9185/2011 от 01.11.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном пользовании недвижимое имущество.                                                                                                                                        

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 13 от 

01.06.2017 к договору аренды 

оборудования № 9184/2011 от 

01.11.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                   

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                                                                         

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 3 от 

09.01.2017 к договору аренды 

оборудования № 9301/2011 от 

01.12.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                              

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                                   

2. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор 

принимает  во временное владение и пользование 

оборудование.                                                                                                                                         

3. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 14 от 

26.01.2017 к договору аренды № 

9249/2011 от 01.12.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                              

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 17 от 

27.01.2017 к договору аренды № 

9048/2011 от 01.12.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                                                                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 15 от 

26.01.2017 к договору аренды № 

1214/2006 от 01.01.2006 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, 

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 11 от 

27.01.2017 к договору аренды № 

5156/2008 от 01.10.2008 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, 

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 12 от 

27.01.2017 к договору аренды № 

6116/2011 от 17.05.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, 

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Согласшение от 10.04.2017 о 

расторжении договора аренды 

недвижимого имущества № 6116/2011 от 

17.05.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, 

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Расторжение договора. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 12 от 

10.04.2017 к договору аренды № 

5156/2008 от 01.10.2008 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, 

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном пользовании недвижимое имущество.                                                                                                                                        

2. Изменение размра арендной платы.

  

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 10.04.2017 о 

расторжении договора аренды 

оборудования № 13550/2015 от 

01.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, 

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Расторжение договора. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Орган, принявший решение об 

одобрении сделки

ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ

№, дата договора (дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо



Соглашение от 10.04.2017 о 

расторжении договора аренды № 

1214/2006 от 01.01.2006 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, 

ООО "Сателлит-Сервис" - Арендатор

Расторжение договора. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 5 от 

16.01.2017 к договору аренды № 

428/2014 от 01.02.2014 

ПАО "Уралкалий" - Арендатор,                          

ООО "Автотранскалий" - 

Арендодатель                                                                         

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 15 от 

01.01.2017 к договору аренды 

транспортных средств № 13534/2015 от 

18.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        

ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 

временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                                               

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 16 от 

27.01.2017 к договору аренды 

недвижимого имущества № 7336/2011 от 

17.05.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        

ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 20 от 

24.01.2017 к договору аренды № 

4067/2006 от 01.10.2006 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        

ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 28.02.2017 о 

расторжении договора аренды 

недвижимого имущества № 7336/2011 от 

17.05.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        

ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Расторжение договора. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 28.02.2017 о 

расторжении договора аренды № 

4067/2006 от 01.10.2006 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        

ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Расторжение договора. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Договор аренды № 1038/2017 от 

01.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        

ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 

владение и пользование недвижимое имущество. 

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Договор аренды № 1042/2017 от 

01.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        

ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 

владение и пользование недвижимое имущество. 

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 16 от 

01.03.2017 к договору аренды 

транспортных средств № 13534/2015 от 

18.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        

ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 

временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                                                                                

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 17 от 

01.04.2017 к договору аренды 

транспортных средств № 13534/2015 от 

18.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        

ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 

временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                                        

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 18 от 

01.05.2017 к договору аренды 

транспортных средств № 13534/2015 от 

18.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        

ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшие во 

временном владении и пользовании транспортные средства.                                                                                                        

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 34 от 

01.05.2017 к договору аренды 

оборудования № 2737/2005 от 

12.10.2005 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        

ООО "Автотранскалий" - Арендатор

Арендатор возвращает, а  Арендодатель принимает  бывшее во 

временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                         

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 18 от 

01.05.2017 к договору аренды 

оборудования № 6144/2011 от 

17.05.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                        

ООО "Автотранскалий" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                                                                 

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 9 от 

26.01.2017 к договору аренды № 

6297/2011 от 17.05.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                             

ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 

Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 17 от 

27.01.2017 к договору аренды № 

4126/2006/36 от 01.11.2006 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                             

ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 

Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"



Дополнительное соглашение № 14 от 

01.03.2017 к договору субаренды № 

69/2011 от 17.05.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                             

ООО "Вагонное депо Балахонцы" - 

Субарендатор

1. Установлен размер арендной платы на 2017 год.                                                                                                         

2. Субарендатор возвращает, а Арендатор принимает 

недвижимое имущество.                                                                                                                         

3. Субарендатор возвращает, а Арендатор принимает 

оборудование.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 01.01.2017 о 

расторжении договора аренды № 

13527/2015 от 01.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                              

АО "ВНИИ Галургии" - Арендатор

Расторжение договора. Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 

26.01.2017 к договору аренды от 

19.02.2007 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель,                                

ООО "Сильвинит-Транспорт" - 

Арендатор

Изменение размера арендной платы. Швецова М.В.,                                          

АО "Уралкалий-Технология" 

Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 7 от 

18.01.2017 к договору аренды № 

6906/2012 от 01.10.2012 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, АО 

"Новая недвижимость" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 18 от 

26.01.2017 к договору аренды № 

320/2008 от 01.01.2008 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, АО 

"Новая недвижимость" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 13 от 

27.01.2017 к договоур аренды № 

10511/2011 от 01.12.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, АО 

"Новая недвижимость" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 14 от 

01.02.2017 к договору аренды № 

10511/2011 от 01.12.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, АО 

"Новая недвижимость" - Арендатор

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор 

принимает во временное владение и пользование недвижимое 

имущество.

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 15 от 

01.03.2017 к договору аренды № 

10511/2011 от 01.12.2011 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель, АО 

"Новая недвижимость" - Арендатор

1. Арендодатель дополнительно передает, а Арендатор 

принимает во временное владение и пользование недвижимое 

имущество.                                                                                                                        

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 

18.01.2017 к договору аренды № 

14160/2016 от 15.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Внесены изменения в раздел договора "Арендная плата и 

порядок расчетов".

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 7 от 

18.01.2017 к договору аренды № 4553 от 

24.12.2013 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 33 от 

18.01.2017 к договору аренды № 

4094/2006 от 01.09.2006 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 3 от 

27.01.2017 к договору аренды № 

5758/2008 от 01.12.2008 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 1 от 

23.01.2017 к договору аренды 

транспортных средств № 5306/2006 от 

01.12.2016 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Изменение размера арендной платы. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 2 от 

01.02.2017 к договору аренды 

транспортных средств № 5306/2006 от 

01.12.2016 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном владении и пользовании транспортное средство.                                                                                                                                            

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Соглашение о расторжении договора 

аренды транспортных средств № 

301/2008 от 01.01.2008 года

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Расторжение договора. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 4 от 

01.02.2017 к договору аренды 

оборудования № 13558/2015 от 

01.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном владении и пользовании оборудование.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"



Дополнительное соглашение № 5 от 

01.03.2017 к договору аренды 

оборудования № 13558/2015 от 

01.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                                                      

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 28.02.2017 о 

расторжении договора аренды № 

4094/2006 от 01.09.2006 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Расторжение договора. АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Договор аренды № 1119/2017 от 

01.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 

владение и пользование недвижимое имущество.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 6 от 

01.04.2017 к договору аренды 

оборудования № 13558/2015 от 

01.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                                            

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение № 7 от 

01.05.2017 к договору аренды 

оборудования № 13558/2015 от 

01.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Арендодатель",                                                       

ООО "СМТ "БШСУ" - Арендатор

1. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает бывшее во 

временном владении и пользовании оборудование.                                                                                                                            

2. Изменение размера арендной платы.

АО "Уралкалий-Технология" Общее собрание акционеров ПАО 

"Уралкалий"



предмет кол-во

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 03.05.2017 к договору 

поставки № 5761/2010/ОЗ от 

28.12.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Внесены изменения в раздел договора "Цена товара, транспортные 

расходы, порядок расчетов".

- Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 33 от 

14.06.2017 к договору поставки 

№ILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 

от 20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 

период с 01.01.2017 года по 31.03.2017 года товар

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 22 от 25.05.2017 к договору 

поставки № 

№ILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 

от 20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Внесены изменения в раздел "Премия, порядок расчета уплаты". - Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять), а 

Покупатель – принимать и оплачивать Товар.

4 позиции Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 1 от 

12.01.2017 к договору поставки 

№ 224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

4 позиции Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 2 от 

22.03.2017 к договору поставки 

№ 224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 3 от 

06.04.2017 к договору поставки 

№ 224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 4 от 

25.04.2017 к договору поставки 

№ 224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 5 от 

19.05.2017 к договору поставки 

№ 224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Договорное письмо № 07.1-

123809/0 от 29.05.2017

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставка товара. 1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 35 от 

15.06.2017 к договору поставки 

концентрата минерального 

"Сильвин" № 

SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 

20.11.2010

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 

период с 01.07.2017 по 30.09.2017 товар.

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ПОСТАВКИ

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Орган, принявший 

решение об одобрении/о 

согласии на совершении 

сделки

Виды работ, услуг



Спецификация № 34 от 

15.03.2017 к договору поставки 

концентрата минерального 

"Сильвин" № 

SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 

20.11.2010

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 

период с 01.04.2017 по 30.06.2017 товар.

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 23 от 31.08.2017 к договору 

поставки № 

SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 

20.11.2010

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Количество товара".                                                                                    

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена товара".

- Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 14 от 31.08.2017 к договору 

поставки № 5761/2010/ОЗ от 

28.12.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Количество, качество 

товара".                                                                                                                                                           

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена товара, транспортные 

расходы, порядок расчетов".

- Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Заявка на поставку товара № 

12/2400-09/1209-Ц от 

30.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Поставка товара. 1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

5461/2017/5056 от 28.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Поставщик обязуется в течение сентября-декабря 2017 года 

поставить (отгрузить) Покупателю, а Покупатель принять и оплатить 

товар.  

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 36 от 

18.09.2017 к договору поставки 

концентрата минерального 

"Сильвин" № 

SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 

20.11.2010

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 

период с 01.07.2017 по 30.09.2017 товар.  

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 37 от 

20.09.2017 к договору поставки 

концентрата минерального 

"Сильвин" № 

SILV/КЧХК/2011/916/ОМ-088 от 

20.11.2010

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 

период с 01.10.2017 по 31.12.2017 товар.  

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

8303/2017/5488 от 22.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Поставщик обязуется поставить (отгрузить) Покупателю в период с 01 

января 2018 года по 31 декабря 2020 года, а Покупатель принять и 

оплатить Товар. 

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

8305/2017/5488 от 25.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                             

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Покупатель

Поставщик обязуется поставить (отгрузить) Покупателю в период с 01 

января 2018 года по 31 декабря 2020 года, а Покупатель принять и 

оплатить Товар.   

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.06.2017 к договору 

поставки №  224/2017/45/Д/А-

0232-17 от 12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Изменение цены поставляемого товара. 6 позиций Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 7 от 

14.08.2017 к договору поставки 

№ 224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

4 позиции Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 6 от 

14.08.2017 к договору поставки 

№ 224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

3 позиции Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



Спецификация № 8 от 

22.08.2017 к договору поставки 

№ 224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 30.08.2017 к 

Спецификации № 6 к договору 

поставки № 224/2017/45/Д/А-

0232-17 от 12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Изменения касаются перечня товарных накладных, по которым 

поставляется товар.

- Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 9 от 

15.09.2017 к договору поставки 

№ 224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 10 от 

06.10.2017 к договору поставки 

№ 224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 11 от 

07.11.2017 к договору поставки 

№ 224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

1 позиция Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 12 от 

05.12.2017 к договору поставки 

№ 224/2017/45/Д/А-0232-17 от 

12.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                       

АО "ОХК "УРАЛХИМ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции Мазепин Д.А.,                                                       

Коняев Д.В.,                                                                                 

Осипов Д.В.,                                             

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 2 от 03.02.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

4 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 3 от 02.03.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

4 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 4 от 02.03.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

11 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 3 от 02.03.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

9 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 3 от 02.03.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

2 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 4 от 02.03.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

1 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 3 от 02.03.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

8 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Банковские реквизиты Поставщика в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 3 от 03.02.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

1 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"



Дополнение № 4 от 07.04.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

2 от 25.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 4 от 07.04.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

9 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 2 от 07.04.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

7 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Банковские реквизиты Поставщика в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 2 от 02.05.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

3 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 4 от 20.06.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

8 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Банковские реквизиты в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 3 от 29.06.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

3 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 4 от 29.06.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

4 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 3 от 30.06.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

10 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 2 от 05.09.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

12 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Продление срока действия договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 2 от 19.10.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

5 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Продление срока действия договора.                                                                                     

2. Внесены изменения в раздел договора "Прочие условия".                                                                           

3. Банковские реквизиты поставщика в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 4 от 27.10.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

3 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Прочие условия".                                                                           

2. Банковские реквизиты в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 5 от 17.08.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

2 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Прочие условия".                                                                           

2. Увеличение количества и стоимости поставляемого товара.                                                      

3. Изменение срока действия договора.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 5 от 17.08.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

8 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Прочие условия".                                                                           

2. Увеличение количества и стоимости поставляемого товара.                                                      

3. Изменение срока действия договора.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 5 от 17.08.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

9 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Прочие условия".                                                                           

2. Увеличение количества и стоимости поставляемого товара.                                                      

3. Изменение срока действия договора.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"



Дополнение № 5 от 17.08.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

11 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Прочие условия".                                                                           

2. Увеличение количества и стоимости поставляемого товара.                                                      

3. Изменение срока действия договора.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 5 от 20.11.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

1 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества и стоимости поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 6 от 20.11.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

2 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Банковские реквизиты Поставщика в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 6 от 20.11.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

9 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Банковские реквизиты Поставщика в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 6 от 20.11.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

11 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Банковские реквизиты Поставщика в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 6 от 20.11.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

8 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Банковские реквизиты Поставщика в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнение № 3 от 27.12.2017 

к Договору № UKT SIA/UK-2015-

7 от 25.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                         

Uralkali Trading SIA - 

Покупатель

Увеличение количества поставляемого товара. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 30 от 

08.02.2017 к Договору поставки 

Концентрата минерального 

"Сильвин" № 

SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 

20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                       

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 

период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года товар 

1 позиция Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 31 от 

13.02.2017 к Договору поставки 

Концентрата минерального 

"Сильвин" № 

SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 

20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                       

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 

период с 01.01.2017 года по 31.03.2017 года товар 

1 позиция Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 24 от 21.02.2017 к Договору 

поставки № 

SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 

20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                       

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

Поставщик обязуется поставить (отгрузить) Покупателю, а 

Покупатель принять и оплатить в течение февраля - марта 2017  года 

Калий хлористый.

1 позиция Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 25 от 12.04.2017 к Договору 

поставки № 

SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 

20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                       

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

Поставщик обязуется поставить (отгрузить) Покупателю, а 

Покупатель принять и оплатить в течение апреля 2017 года Калий 

хлористый.

1 позиция Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 26 от 17.06.2017 к Договору 

поставки № 

SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 

20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                       

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

Поставщик обязуется поставить (отгрузить) Покупателю, а 

Покупатель принять и оплатить в течение мая 2017 года Калий 

хлористый.

1 позиция Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"



Договор поставки № 

1597/2017/43 от 30.03.2017

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                              

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Поставщик

Поставщик обязуется в течение марта – декабря 2017 года поставить 

(отгрузить) Покупателю или указанному Покупателем 

Грузополучателю, а Покупатель - принять и оплатить товар

1 позиция Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 01 от 10.04.2017 к договору 

поставки № 1597/2017/43  от 

30.03.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                              

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Поставщик

Установление цены поставляемого товара в апреле 2017 года. - Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 02 от 26.04.2017 к договору 

поставки № 1597/2017/43 от 

30.03.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                              

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Поставщик

Установление цены поставляемого товара в мае 2017 года. - Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 28 от 20.06.2017 к Договору 

поставки № 

SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 

20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                              

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

Поставщик обязуется поставить (отгрузить) Покупателю, а 

Покупатель принять и оплатить в течение июня 2017  года Калий 

хлористый 

1 позиция Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 27 от 17.07.2017 к Договору 

поставки № 

SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 

20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                              

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Количество товара".                                                                                    

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена товара".

- Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 29 от 26.07.2017 к договору 

поставки 

№SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 

от 20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                              

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Порядок расчетов".                                                   

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность сторон".                                           

- Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 32 от 

24.08.2017 к договору поставки 

концентрата минерального 

"Сильвин" № 

SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 

20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                              

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 

период с 01.07.2017 года по 30.09.2017 года товар.

1 позиция Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 33 от 

24.08.2017 к договору поставки 

концентрата минерального 

"Сильвин" № 

SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 

20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                              

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 

период с 01.10.2017 года по 31.12.2017 года товар.

1 позиция Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 30 от 20.10.2017 к Договору 

поставки № 

SILV/ВМУ/2011/916/ОМ-087 от 

20.11.2010 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                              

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

1. Внесены изменения в раздел договора "Количество товара".                                                                                    

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена товара".

- Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

8301/2017/5486 от 22.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                              

АО "Воскресениские 

минеральные удобрения" - 

Покупатель

Поставщик обязуется поставить (отгрузить) Покупателю в период с 01 

января 2018 года по 31 декабря 2020 года, а Покупатель принять и 

оплатить Товар. 

1 позиция Коняев Д.В.,                                                                                            

Татьянин Д.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 27.01.2017 к договору 

№ 2582/2015/1736 от 

04.03.2015 

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                          

ПАО "Корпорация ВСМПО-

АВИСМА" - Покупатель

Поставщик обязуется в течение января - июня 2017 года поставить 

(отгрузить) Покупателю, а Покупатель принять и оплатить

1 позиция Чемезов С.В. Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"



Договор поставки № 

564/2017/45 от 06.03.2017

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                                 

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

1593/2017/45 от 04.05.2017

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                                 

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

1743/2017/45 от 05.04.2017

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                 

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

согласно накладным 

на отпуск ТМЦ

АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.04.2017

к договору № 1743/2017/45 от 

05.04.2017 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                 

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Поставщик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Порядок поставки товара".                                                                                                                                                                         

3. Внесены изменения в раздел договора "Цена товара и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                     

4. Внесены изменения в раздел договора "Особые условия".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 

2760/2017 от 17.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Покупатель

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

оплатить и  принять Товар.

1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Приложение № 167 от 

17.01.2017 к договору поставки 

№ 328 от 25.11.2011 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

50 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 07.02.2017 к договору 

поставки № 7735/2015/45 от 

30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

1. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность сторон".                                                                                                                                            

2. Внесены изменения в раздел договора "Особые условия".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 14 от 

21.02.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.                         

1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Приложение № 168 от 

01.03.2017 к договору поставки 

№ 328 от 25.11.2011 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.    

126 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 15 от 

09.03.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.                         

9 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Договор поставки № 

719/2017/45 от 14.03.2017

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

3 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 16 от 

15.03.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

3 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 17 от 

22.03.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 18 от 

27.03.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

4 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"



Спецификация № 19 от 

06.04.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 20 от 

11.04.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

8 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 21 от 

11.04.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

11 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 22 от 

17.04.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 23 от 

25.04.2017 к договору поставки 

№7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Приложение № 169 от 

04.05.2017 к договору поставки 

№ 328 от 25.11.2011 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

254 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 24 от 

15.05.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

6 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 25 от 

16.05.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

3 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 27 от 

17.05.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

3 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 26 от 

23.05.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

17 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Предложение на поставку 

товара № 07.1-118529/0 от 

10.02.2017

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара. 2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 28 от 

30.05.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 29 от 

31.05.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

3 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 30 от 

31.05.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"



Договор поставки № 

3150/2017/45 от 31.05.2017

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

5 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Приложение № 170 от 

01.06.2017 к договору поставки 

№ 328 от 25.11.2011 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 31 от 

30.05.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 32 от 

07.06.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

2 позиции АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 07.06.2017 к договору 

поставки № 7735/2015/45 от 

30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Внесены изменения в спецификацию № 14 от 21.02.2017. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 33 от 

13.06.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 34 от 

13.06.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

6 позиций АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Спецификация № 36 от 

19.06.2017 к договору поставки 

№ 7735/2015/45 от 30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставщик обязуется передать в собственность (поставить), а 

Покупатель – принять и оплатить Товар.

1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 19.06.2017 к договору 

поставки № 7735/2015/45 от 

30.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Порядок поставки товара".                                                                                                                                             

3. Внесены изменения в раздел договора "Порядок уплаты цены 

товара".                                                                                                                                                              

4. Внесены изменения в раздел договора "Особые условия".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи № 

5619/2017 от 18.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Покупатель

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

оплатить и  принять Товар.

1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 06.12.2017 к договору 

поставки № 10893/2011/МТО от 

22.12.2011

ПАО "Уралкалий" - Поставщик,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Покупатель

Изменение срока действия договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договорное письмо № 07.1-

123217/0 от 17.05.2017

ПАО "Уралкалий" - 

Покупатель,                                                                    

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Поставщик

Поставка товара. 1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

Договор купли-продажи акций 

от 28.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                                                                    

АО "Уралкалий-Технология" - 

Покупатель

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а 

Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить ценные 

бумаги Публичного акционерного общества "Уралкалий" на условиях 

договора.

1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



Договор купли-продажи акций 

от 13.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Продавец,                                                                    

АО "Уралкалий-Технология" - 

Покупатель

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а 

Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить ценные 

бумаги Публичного акционерного общества "Уралкалий" на условиях 

договора.

1 позиция АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Договор подряда № 53-765Ф 

от 16.01.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                              

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                             

Подрядчик обязуется выполнить расчет геомеханической  оценки 

влияния деформации и коррозии металла тюбинговых колец на 

несущую способность крепи ствола №4 Ново-Соликамского 

калийного комбината по объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. 

Ствол №4 с загрузочными комплексами (Корректировка «Проекта 

проходки спецспособом ствола №4 и сопряжений Ново-

Соликамского калийного комбината»)», а Заказчик – принять и 

оплатить результат работ. 

20.12.2016 - 16.01.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-152/1 от 

16.01.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                              

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                             

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту: «Техническое перевооружение выемочных блоков 

добычных панелей рудника БКПРУ-4 с переходом на пластовый 

способ подготовки»:

1. Разработать рабочую документацию на: 2-ой западный блок 

панели 4-5 СВП, 2-ой восточный блок 4-5 СВП, 1-ый западный блок 

панели 8-9 СВП, 3-ий западный блок панели 2-3 ЮЗП, 1-ый 

западный блок панели 2 СЗП, 3-ий бис восточный блок панели 2 

СЗП, 2-ой западный блок панели 2 СЗП;

2. Разработать рабочую документацию на: 3-ий западный блок 

панели 4-5 СВП, 2-ой западный блок панели 8-9 СВП, 1-ый 

восточный блок панели 8-9 СВП, 5-ый западный блок панели 4-5 

СЗП;

3. Разработать рабочую документацию на: 1-ый западный блок 

панели 4-5 СВП, 2-ой восточный блок панели 2 СЗП,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.11.2016 - 30.09.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 16.01.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-239 

от 25.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                              

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                             

Календарный план работ в новой редакции. 25.05.2015 - 31.05.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 19.01.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-250 

от 26.07.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                              

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                             

1. Календарный план работ в новой редакции. 

2. Пункт 3.4. договора - исключить:

«3.4. Условия ст.317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении 

процентов на сумму долга за период пользования денежными 

средствами к отношениям Сторон по настоящему договору не 

применяются».

3. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность сторон 

за неисполнение обязательств".

23.05.2016-31.08.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 4-0217 от 

31.01.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                            

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

Разработать рабочую документацию для выполнения работ по 

капитальному ремонту строительных конструкций зданий и 

сооружений  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», а Заказчик – принять, и оплатить их результат.

с момента заключения до 

выполнения работ

Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 20.01.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-006 от 

29.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                            

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Календарный план работ в новой редакции. 01.09.2015-31.03.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 25.01.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-002НО 

от 01.10.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                            

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                    

2. Внесены изменения в Задание на разработку рабочей 

документации.                                                                                                                             

3. Календарный план работ в новой редакции.                                                                                                       

4. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

01.10.2015-02.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА, ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 54-749Ф от 

25.01.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                            

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 

инженерно-гидрометеорологические,  инженерно-экологические 

изыскания по объекту: «Оставшаяся площадь освоения 

Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 

калийный комбинат. Внешние сети водоснабжения»;

2. Выполнить инженерно-геодезические,  инженерно-

гидрометеорологические,  инженерно-экологические изыскания по 

объекту: «Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка 

ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 

Внешнее  газоснабжение»;

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

30.09.2016-01.03.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 26.01.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-02193 

от 19.06.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                            

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Календарный план работ в новой редакции. 01.06.2015-30.04.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.01.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-206 

от 10.08.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                            

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

1. Внесены изменения в Задание на проектирование по объекту 

«Подъездная автомобильная дорога от автодороги Кунгур – 

Соликамск до промышленной площадки Южного рудника СКРУ – 2. 

Этап 1. Примыкание к существующей автомобильной дороге III 

категории».

2. Календарный план работ в новой редакции.

3. Кардинальные правила ПАО «Уралкалий» по охране труда в 

новой редакции.

4. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".

6. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

7. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".                                                                                         

8. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность сторон 

за неисполнение обязательств".

- Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 4-0117 от 

31.01.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                              

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

Провести инженерные обследования зданий и сооружений БКПРУ-

2, БКПРУ-3, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3, Промпорта и 

прочим объектам ПАО «Уралкалий», 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"                                                                                               

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 54-762Ф от 

01.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                  

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                              

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту: 

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 

«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 

Внешние сети водоснабжения»;

2. Выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту: 

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 

«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 

Внешнее  газоснабжение»;

3. Выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту: 

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 

«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 

Подъездная автодорога»;

4. Выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту: 

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 

«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 

Внешние сети связи»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

09.01.2017-01.03.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                               

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 635У-2017 на 

выполнение работы от 

16.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

составление отчетов по оперативному изменению состояния 

запасов солей на участках недр Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей, предоставленных ПАО «Уралкалий» в 

пользование, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.02.2017-15.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-768Ф от 

08.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Разработать основные технические решения по объекту «Узел 

пульпоприготовления в ПУ-17» на СКРУ-1;

2. Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 

инженерно-гидрометеорологические и  инженерно-экологические 

изыскания по объекту «Узел пульпоприготовления в ПУ-17» на 

СКРУ-1;

3. Провести инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций и фундаментов 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. 

01.12.2015-30.01.2018 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 110/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

03.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Проведение опытно-промышленных 

испытаний прессования хлористого калия на прессе компании 

SAHUT-CONREUR S.A., Франция» а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

20.01.2017-30.04.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 123/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

07.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести исследования по 

изысканию альтернативного депрессора шламов отечественных 

производителей, не уступающего по эффективности действия, 

применяемому в настоящее время депрессору КС-МФ», а Заказчик 

- принять и оплатить результат работ.

01.01.2017-05.09.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 115/16Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

01.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                             

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Научно-методическое сопровождение 

мониторинга рассолопроявлений на рудниках ПАО "Уралкалий"», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.09.2016-31.03.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 14.02.2017 к договору 

на осуществление 

авторского надзора № 4-

1013 от 08.04.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Изменение сроков оказания услуг.

2. Приложения к договору в новой редакции.

3. Внесение изменений в раздел договора "Стоимость договоров и 

порядок расчетов".

- Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 15.02.2017 о 

расторжении договора 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-195 

от 29.09.2015 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 28.02.2017 к договору 

на осуществление 

авторского надзора № 4-

1713 от 13.08.2013 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Смета на проектные (изыскательские) работы в новой редакции.

2. Изменение сроков оказания услуг.

3. Внесены изменения в раздел договора "Имущественная 

ответственность сторон и порядок разрешения споров".

01.01.2013-31.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 133/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

20.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Проведение оценки изменения 

физико-механических характеристик гранулированного хлористого 

калия». а Заказчик - принять и оплатить результат работ. 

01.01.2017-10.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.02.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-212 

от 03.06.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                             

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план в новой редакции. 01.04.2016-01.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектно-

изыскательских работ № 53-

22131 от 27.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                             

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектно-

изыскательские работы по объекту: ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. ПС 

110 кВ Новая, ВЛ 110 кВ Бумажная-Новая I, II цепь»:

1. Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 

инженерно-гидрометеорологические,  инженерно-экологические 

изыскания; 

2. Провести оценку воздействия строительства на водные 

биологические ресурсы водных объектов;

3. Разработать проектную документацию; 

4. Разработать рабочую документацию. 

26.12.2016-30.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 676У-2017 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

01.03.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Научно-методическое сопровождение 

эксплуатации шахтных стволов ПАО «Уралкалий», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ. 

10.02.2017-10.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение работ № 4-110/2 

от 27.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                             

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке годовых 

отчетов о состоянии комплексов гидротехнических сооружений 

(ГТС) шламохранилищ БКПРУ-1,2,3,4 и СКРУ-1,2,3; Верхне-

Зырянского водохранилища ПАО «Уралкалий» в 2016 году, а 

Заказчик - при¬нять и оплатить их результат. 

01.01.2017-28.04.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.03.2017 к договору 

№ 122/16Ф от 26.12.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Календарный план в новой редакции. 01.11.2016-31.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 28.02.2017 о 

расторжении договора № 

139/16Ф от 11.08.2016 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 118/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

01.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Мониторинг режима подземных и 

поверхностных вод на аварийном участке СКРУ-2 в 2016 году», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ. 

01.02.2017-31.03.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение работ № 

124/17Ф от 28.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

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 

обоснованных сведений об объемах шламов и рассолов на 2017 

год», а Заказчик - при¬нять и оплатить их результат. 

01.03.2017-15.02.2018 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-221/1 от 

06.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                  

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Гидрозакладочный комплекс рудника СКРУ – 2 ПАО 

«Уралкалий». Резервная схема возврата рассолов», а Заказчик – 

принять и оплатить их результат.

26.12.2016-03.03.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 07.03.2017 к договору 

№ 52-191 от 15.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                             

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Техническое задание к договору в новой редакции.                                                                               

2. Приложения к договору в новой редакции.                                                                                               

3. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                            

4. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                             

5. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".                                                                                                                                                                           

6. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность сторон 

за неисполнение обязательств".

01.06.2015-28.04.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 677У-2017 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

09.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить корректировку альбома 

типовых паспортов крепления, управления кровлей и бурения 

дегазиционных шпуров при проходке горных выработок на руднике 

БКПРУ-4, СКРУ-3», а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

15.01.2017-30.04.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 17.03.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-002 от 

23.03.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                             

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                      

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                                                                                             

3. Календарный план работ в новой редакции.                                                                                                                                              

4. Договор дополнен приложениями.

15.01.2012-28.04.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 54-770 Ф от 

07.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                             

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Разработать раздел проектной документаций «Об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия «Черное I поселение», 

находящемся на земельном участке, отведенном под 

строительство объекта  «Оставшаяся площадь освоения 

Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 

калийный комбинат. Внешние сети связи»;

2. Разработать раздел проектной документаций «Об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия «Черное I поселение», 

находящемся на земельном участке, отведенном под 

строительство объекта  «Оставшаяся площадь освоения 

Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 

калийный комбинат. Железнодорожный комплекс»;

3. Разработать раздел проектной документаций «Об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия «Черное I поселение», 

находящемся на земельном участке, отведенном под 

строительство объекта  «Оставшаяся площадь освоения 

Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 

калийный комбинат. Внешнее газоснабжение», а Заказчик – 

принять и оплатить их результат. 

27.02.2017-22.05.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 137/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

07.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка 

качественно–количественных схем 1,2,3 технологических секций 

отделения обогащения СОФ БКПРУ-3», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.01.2017-30.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 54-770/1Ф от 

09.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                             

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Разработать раздел проектной документаций «Об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия «Черное I поселение», 

находящемся на земельном участке, отведенном под 

строительство объекта  «Оставшаяся площадь освоения 

Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 

калийный комбинат. Внешнее электроснабжение. ВЛ 110кВ Новая-

Преображенская I, II цепь».

2. Разработать раздел проектной документаций «Об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия «Черное I поселение», 

находящемся на земельном участке, отведенном под 

строительство объекта  «Оставшаяся площадь освоения 

Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 

калийный комбинат. Внешние сети водоснабжения».                                                                                                               

3. Разработать раздел проектной документаций «Об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия «Черное I поселение», 

находящемся на земельном участке, отведенном под 

строительство объекта  «Оставшаяся площадь освоения 

Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 

калийный комбинат. Подъездная автодорога», а Заказчик – 

принять и оплатить их результат. 

27.02.2017-22.05.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 4-121 от 09.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы  по 

объекту «Система позиционирования персонала рудников БКПРУ-

2, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». 

Корректировка»:

1.Откорректировать проектную документацию;

2.Откорректировать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.03.2017-31.07.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Протокол урегулирования 

разногласий от 13.03.2017 к 

договору № 95-152/1 от 

16.01.2017 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Предмет договора в новой редакции.                                                                               

2. Календарный план в новой редакции.

01.11.2016-15.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

проектных работ № 4-1817 

от 13.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Генеральный проектировщик                                                                   

Настоящий договор определяет общий порядок взаимодействия 

Заказчика и Генерального проектировщика при выполнении 

Генеральным проектировщиком по заданию Заказчика проектно-

изыскательских работ, а также при выполнении Генеральным 

проектировщиком иных работ, связанных с проектно-

изыскательскими работами, на  производственных площадках 

Заказчика.

Начальным сроком 

выполнения обязанностей 

Генерального 

проектировщика по 

объектам капитального 

строительства Заказчика, 

является дата заключения 

настоящего договора.

Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение работ № 

101/17Ф от 09.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Корректировка эксплуатационно-

технических характеристик шламохранилища СКРУ-1, прогноз его 

заполнения и разработка рекомендаций по рациональной 

эксплуатации»,

а Заказчик - принять и оплатить их результат.

01.02.2017-01.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 141/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

10.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработать Технологический 

регламент производства обогащенного карналлита на КОФ СКРУ-

1», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2017-20.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 140/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

15.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Расчет материальных балансов 

производства 95 % и 98 % хлористого калия на СОФ СКРУ-1», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2017-30.06.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 135/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

15.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Исключение негативного влияния 

ионов Mg2+ на процесс флотации и качество концентрата при 

увеличении содержания MgCl2 в оборотном маточном растворе 

свыше 4 % на СОФ БКПРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.01.2017-05.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 103/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

15.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

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.

01.02.2017-15.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                              

Котляр Е.К.,                                                                            

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                   

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                                                 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор на выполнение 

работ № 4-1417 от 

20.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Заказчик поручает Подрядчику выполнить «Оценку технического 

состояния зданий, необходимость и сроки введения 

конструктивных мер защиты в отношении зданий в г. Березники, г. 

Соликамск».  согласно Перечню работ по объекту. 

с момента заключения до 

31.12.2017 

Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 23.03.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 53-728Ф 

от 09.08.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1.  Внесены изменения в техническое задание к договору.                                                                

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                           

3. Календаргый план в новой редакции.

01.07.2016-31.05.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-214 от 23.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы  по 

объекту «Комплекс сооружений по подаче сильвинитовой руды с 

БКПРУ-4 на БКПРУ-2.» 4 этап. «ПАО «Уралкалий». 

Железнодорожные пути необщего пользования БКПРУ-2»: 

Разработать проектную документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

09.01.2017-31.01.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-217 27.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Строительство гидрозакладочного комплекса ствола № 5 

рудника СКРУ-2»:

1. Выполнить инженерно – геодезические изыскания, инженерно – 

геологические изыскания, инженерно – экологические изыскания, 

инженерно – гидрометеорологические изыскания;

2. Выполнить работы по проведению инженерного обследования и 

оценке технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений;

3. Разработать основные технические решения;

4. Разработать проектную документацию;

5. Разработать рабочую  документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.04.2017-31.07.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 5-008 от 28.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по 

объекту: «Технический проект на отработку запасов сильвинита 

Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей», а именно: 

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать геологические исходные данные по шахтному полю 

Усть-Яйвинского рудника;

3. Провести оценку геодинамической устойчивости выработок на 

шахтном поле Усть-Яйвинского рудника;

4. Разработать исходные данные по закладке выработанного 

пространства на шахтном поле Усть-Яйвинского рудника, 

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.02.2017-29.09.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-773Ф от 

28.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

- разработать раздел проектной документации 

«Структурированная система мониторинга и управления 

инженерными сетями зданий и сооружений (СМИС) объекта «ПАО 

«Уралкалий». СКРУ-3. Строительство гидрозакладочного 

комплекса ствола №3», а Заказчик – принять и оплатить их 

результат. 

01.02.2017-28.04.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 134/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

31.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Изучение изменения в ходе 

транспортировки физико-механических свойств опытных партий 

калия хлористого и технической соли производства ПАО 

"Уралкалий". а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2017-30.11.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 30.03.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 53-735Ф 

от 10.08.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1.  Внесены изменения в задание на проектирование.

2. Календарный план работ в новой редакции.

04.08.2016-30.06.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 161/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

30.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

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.

01.01.2017-30.06.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 30.03.2017 к договору 

№ 51-709Ф от 26.12.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Техническое задание к договору в новой редакции.                                                                               

2. Календарный план работ в новой редакции.                                                                                                  

3. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                                            

4. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                                                       

5. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".                                                                                               

- Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 05.04.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-

002/1/Д16 от 03.06.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

работы: скорректировать рабочую документацию, разработанную 

Подрядчиком в соответствии с условиями договора, а Заказчик 

принять, и оплатить результат выполненных работ.

03.04.2017-29.09.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-226 от 

05.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту: "Отработка шахтного поля рудника СКРУ – 2. Отработка 

блоков № 1, 2, 7 панели 15 ЮВП":

1. Разработать рабочую документацию на подготовку к отработке 7 

блока 15 ЮВП чертежи марки ГПР;

2. Разработать рабочую документацию на подготовку к отработке 7 

блока 15 ЮВП чертежи марок ГМ, ЭМ, СС, АП ПТС, СМ;

3. Разработать рабочую документацию на подготовку к отработке 2 

блока 15 ЮВП;

4. Разработать рабочую документацию на подготовку к отработке 1 

блока 15 ЮВП, а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.02.2017-31.07.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.04.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 53-757Ф

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                          

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность сторон 

за неисполнение обязательств".

- Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 130/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

13.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Определение оптимальных режимных 

параметров работы печи ПКС-6 с разработкой рекомендаций по 

дальнейшей модернизации печей ПКС-(1-5)», а Заказчик - принять 

и оплатить результат работ.

20.02.2017-04.12.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-766Ф от 

10.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Разработать исходные данные по параметрам гидротранспорта 

рассола и пульпы при закладке очистных камер для рабочей 

документации «ПАО «Уралкалий».   СКРУ-3. «Гидравлическая 

закладка панели № 18»;

2. Разработать рабочую документацию «ПАО «Уралкалий». СКРУ-

3. «Гидравлическая закладка панели № 18», а Заказчик – принять 

и оплатить их результат. 

06.02.2017-29.12.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 160/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

07.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

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.

01.01.2017-30.06.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.04.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-221/1 

от 06.03.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Договор дополнен приложением.

2. Внесены изменения в раздел договора «Предмет договора».   

- Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 4-740Ф от 

14.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить полевые инженерно-

гидрометеорологические изыскания по объекту «ПАО 

«Уралкалий». Выпуск сточных вод №0-1 в реку Кама», в составе, а 

Заказчик – принять и оплатить их результат.

12.09.2016-30.04.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 116/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

14.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Обобщение и анализ мониторинговых 

гидрогеологических исследований, выполненных на потенциально 

опасных по нарушению сплошности водозащитной толщи участках 

в районах скважин №492 БКПРУ-4, №69 СКРУ-1 и в юго-восточной 

части шахтного поля БКПРУ-2 в 2017», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.01.2017-28.02.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 113/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

20.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Научно-методическое сопровождение 

мониторинга рассолопроявлений на рудниках ПАО "Уралкалий"», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.03.2017-31.03.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.04.2017 к договору 

№ 141-17Ф от 10.03.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                  

Расчет договорной цены  в новой редакции. - Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 678У-2017 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

21.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Научно-техническое сопровождение 

работ на гидроизоляционном сооружении со стороны рудника 

СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

15.01.2017-10.12.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 127/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

21.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Отработка на СКРУ-2  технологии 

флотационного обогащения сильвинитов без флотационного 

обесшламливания руды с совместным фильтрованием шламо-

галитовых отходов»,  а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

01.01.2017-15.12.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 132/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

21.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Определение влияния процесса 

сушки хлористого калия в мазутных печах на дальнейший процесс 

прессования и выпуск гранулированного хлористого калия»,  а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

10.05.2017-30.11.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 5-009 от 02.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить обоснование математических 

моделей взаимодействия горного массива с крепью вертикальных 

стволов и расчет устойчивости двухслойной чугунно-бетонной 

крепи клетевого и скипового стволов Усть-Яйвинского рудника ПАО 

«Уралкалий»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.03.2017 - 30.06.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-02183/4 от 

05.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Перехват дренажных вод, сбрасываемых по выпуску №3 

БКПРУ-2 в реку Ленва»:

1. Провести корректировку проектной документации,

2. Провести корректировку рабочей документации,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

02.05.2017 - 31.07.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-767Ф от 

05.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Разработать исходные данные по параметрам гидротранспорта 

рассола и пульпы при закладке очистных камер для рабочей 

документации «ПАО «Уралкалий».   СКРУ-3. «Гидравлическая 

закладка панели № 11»;

2. Разработать рабочую документацию на блоки 7, 9, 11, 12 по 

объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. «Гидравлическая закладка 

панели № 11»; 

3. Разработать рабочую документацию на блоки 1-6, 8, 10 по 

объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. «Гидравлическая закладка 

панели № 11», а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

06.02.2017 - 08.06.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 05.05.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектно-изыскательских 

работ № 53-22131 от 

27.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные 

проектные работы по объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. ПС 110 

кВ Новая, ВЛ 110 кВ Бумажная – Новая I, II цепь»:

- откорректировать проект планировки территории и проект 

межевания территории для размещения линейного объекта ВЛ 110 

кВ «Бумажная – Новая I, II цепь», в соответствии с техническим 

заданием,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

17.04.2017 – 17.07.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проетных работ 

№ 53-22143 от 05.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Главный корпус СОФ СКРУ-3»:

1. Выполнить геофизические исследования грунтов;

2. Провести инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций главного корпуса СОФ в осях 

Е-М/21-26; 

3. Провести инженерно-геологические изыскания;

4. Выполнить проверочный расчет колонн и фундаментов в осях 22-

25/ по рядам М, К, И, Е на нагрузки от балок и ригелей, а Заказчик 

– принять и оплатить их результат. 

01.06.2017 - 31.10.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение работ № 4-105/4 

от 03.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить работы «Обследование 

гидротехнических сооружений шламохранилищ БКПРУ-1,2,3,4; 

СКРУ-1,2,3; Верхне-Зырянского водохранилища в 2017 году», а 

Заказчик - принять и оплатить их результат.

01.05.2017 - 30.12.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 54-705Ф от 

10.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить инженерно-геодезические 

изыскания по объекту: «Оставшаяся площадь освоения 

Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 

калийный комбинат. Внешние сети связи»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

24.04.2017-20.07.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 3-218 от 11.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать ситуационный план БКПРУ-3 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.

02.05.2017-31.10.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-746Ф от 

10.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту 

«Техническое перевооружение сгустителей отделения обогащения 

СОФ СКРУ-1. Техническое перевооружение сгустителя поз.121-1»;

2. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое 

перевооружение сгустителей отделения обогащения СОФ СКРУ-1. 

Техническое перевооружение сгустителя поз.121-1»;

3. Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 

перевооружение сгустителей отделения обогащения СОФ СКРУ-1. 

Техническое перевооружение сгустителя поз.121-1»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.03.2017-22.04.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-747Ф от 

12.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту 

«Техническое перевооружение сгустителей отделения обогащения 

СОФ СКРУ-1. Техническое перевооружение сгустителя поз.121-2»;

2. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое 

перевооружение сгустителей отделения обогащения СОФ СКРУ-1. 

Техническое перевооружение сгустителя поз.121-2»;

3. Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое 

перевооружение сгустителей отделения обогащения СОФ СКРУ-1. 

Техническое перевооружение сгустителя поз.121-2»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.03.2017-01.02.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 16.05.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проеткных работ № 2-212 от 

29.11.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план в новой редакции. 03.11.2016-01.04.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-748Ф от 

22.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту 

«Техническое перевооружение сгустителей отделения обогащения 

СОФ СКРУ-1. Техническое перевооружение сгустителей поз. 233-1, 

2 и сгустителя поз.236»;

2. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое 

перевооружение сгустителей отделения обогащения СОФ СКРУ-1. 

Техническое перевооружение сгустителей поз. 233-1, 2 и 

сгустителя поз.236»;

3. Разработать рабочую документацию на сгустители поз. 233-1, 2 

по объекту «Техническое перевооружение сгустителей отделения 

обогащения СОФ СКРУ-1. Техническое перевооружение 

сгустителей поз. 233-1, 2 и сгустителя поз.236»;

4. Разработать рабочую документацию на сгуститель поз. 236 по 

объекту «Техническое перевооружение сгустителей отделения 

обогащения СОФ СКРУ-1. Техническое перевооружение 

сгустителей поз. 233-1, 2 и сгустителя поз.236»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.03.2017-01.12.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 16.05.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-210 от 

08.09.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                

2. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                                                             

3. Календарный план в новой редакции.

08.09.2016-30.10.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 18.05.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-211 от 

28.11.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план в новой редакции. 01.12.2016-30.03.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 26.05.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-768Ф 

от 08.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Приложения к договору в новой редакции. 01.12.2015-30.01.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 53-772Ф на 

выполнение проектных 

работ от 22.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 

объекту «Дополнение №1 к проектной документации «Технический 

проект на разработку запасов центральной части Ново-

Соликамского участка и Первой очереди освоения Половодовского 

участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 

солей», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

30.03.2017-15.09.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 22.05.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-213 от 

29.11.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план в новой редакции. 03.11.2016-29.06.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-152/2 от 

24.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение выемочных блоков 

добычных панелей рудника БКПРУ-4 с переходом на пластовый 

способ подготовки»:

- Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.11.2016-30.06.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.06.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 4-121 от 

09.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в задание на проектирование.

2. Приложения к договору в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 54-005 на 

выполнение работ от 

07.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

разработать проектную документацию по объекту: «Проект горного 

отвода в границах Лицензионного участка Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей, включающего северную 

часть Половодовского участка», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.06.2017-31.07.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 07.06.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-002 от 

23.03.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план в новой редакции. 15.01.2012-31.12.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 05.06.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектно-изыскательских 

работ № 53-22131 от 

27.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".

2. Внесены изменения в Задание на выполнение инженерно-

геологических изысканий.

- Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-779Ф от 

15.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

Провести предпроектную проработку по объекту «Техническое

перевооружение оборудования отделения РВКУ карналлитовой

обогатительной фабрики СКРУ-1. Варианты обеспечения уровня

суспензии в вакуум-кристаллизаторах»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

03.04.2017-31.05.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.05.2017 к договору 

№ 108/16Ф от 01.12.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план в новой редакции. 01.11.2016-15.07.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 15.05.2017 к договору 

№ 677У-2017 от 09.03.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

1. Техническое задание к договору в новой редакции.

2. Календарный план работ к договору в новой редакции.

3. Приложения к договору в новой редакции.

15.01.2017-15.06.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектно-

изыскательских работ № 4-

771Ф от 16.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектно-

изыскательские работы по объекту «Развитие инфраструктуры

станции «Восточная»:

1. Провести визуальную оценку технического состояния

строительных конструкций водопропускной трубы под

железнодорожным полотном станции Восточная;

2. Провести инженерно-геологические изыскания;

3. Провести инженерно-геодезические изыскания;

4. Выполнить предпроектную проработку, 

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

15.05.2017-15.09.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-276 от 

20.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Разработать проектную документацию по объекту «Техническое

перевооружение. Автоматизированная система управления

дозаторной установки ствола №1 рудника СКРУ-1»;

2. Разработать рабочую документацию по объекту «Техническое

перевооружение. Автоматизированная система управления

дозаторной установки ствола №1 рудника СКРУ-1», а Заказчик –

принять и оплатить их результат. 

15.03.2017-30.09.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 125/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

16.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Проведение исследований по

подавлению пенообразования насыщенного щелока при его

осветлении на сгустителях Карналлитовой Обогатительной

Фабрики СКРУ-1», а Заказчик - принять и оплатить результат

работ.

01.04.2017-04.12.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.06.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 54-707Ф 

от 30.11.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Внесены изменения в задания к договору. - Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.06.2017 к договору 

№ 132/17Ф от 21.04.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Приложения к договору в новой редакции. 10.05.2017-30.11.2017 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 111/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

30.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить комплекс исследований 

по изучению особенностей строения надсолевой толщи горных 

пород для оценки их влияния на состояние водозащитной толщи 

при подработке СКРУ-1, СКРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.02.2017-28.02.2018 Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 13.07.2017 к договору 

подряда № 124/17Ф от 

28.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Приложения к договору в новой редакции. - Вищаненко А.В.,   

Котляр Е.К.,           

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                               

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 16.01.2017

к договору подряда на 

выполнение проектных 

работ № 592 от 26.02.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Календарный план работ в новой редакции.

2. Приложениек договору в новой редакции.  

3. Договор дополнен Заданием на проектирование по объекту 

«Замена клетьевой подъемной установки ствола №2».

10.03.2014 - 01.07.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 17.01.2017 к договору 

подряда № 671 от 

18.06.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 06.03.2015-31.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 24.01.2017 о 

расторжении договора № 

118/16 от 25.02.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Соглашение от 24.01.2017 о 

расторжении договора № 

135/16 от 16.03.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 24.01.2017 о 

расторжении договора № 

123/16 от 09.03.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 24.01.2017 о 

расторжении договора № 

131/15 от 25.03.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 26.01.2017 о 

расторжении договора № 

160/15 от 19.06.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 26.01.2017 о 

расторжении договора № 

161/15 от 19.06.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 10.02.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 715 от 

08.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "НИИ Галургии" - Подрядчик                                                              

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                               

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                          

3. Внесены изменения в раздел "Сдача и приемка результата 

работ".                                                                                                                                               

4. Календарный план работ в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 15.02.2017 о 

расторжении договора 

подряда на выполнение 

проектных работ № 592 от 

26.02.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "НИИ Галургии" - Подрядчик                                                              

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 20.02.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 678 от 

24.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "НИИ Галургии" - Подрядчик                                                              

1. Внесены изменения в Техническое задание.                                                                          

2. Календарный план в новой редакции.                                                                                            

3. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                        

4. Внесены изменения в раздел "Цена работ и порядок ее уплаты".

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 02.03.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 656 от 

20.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "НИИ Галургии" - Подрядчик                                                              

1. Внесены изменения в Техническое задание.                                                                          

2. Календарный план в новой редакции.                                                                                            

3. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                        

4. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

5. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".

05.12.2015-01.09.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 27.02.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 698 от 

01.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "НИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

 1. Календарный план работ в новой редакции. 

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

упланы".

3. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность сторон 

за неисполнение обязательств".

01.09.2015-30.06.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Соглашение от 27.02.2017 о 

расторжении договора 

подряда № 671 от 

18.06.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "НИИ Галургии" - Подрядчик                                                              

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 01.03.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 650 от 

18.11.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "НИИ Галургии" - Подрядчик                                                              

1. Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы:

скорректировать проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Оставшаяся площадь 

освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. 

Половодовский калийный комбинат. Горно-обогатительный 

комплекс»;  

скорректировать проектную документацию по объекту: 

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 

«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Горно-

подготовительный комплекс»,

а Заказчик принять, и оплатить результат выполненных работ.                                                                                                                                                

2. Приложения к договору в новой редакции.

10.11.2016-28.02.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 13.03.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 705 от 

20.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "НИИ Галургии" - Подрядчик                                                              

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные

работы: скорректировать проектную документацию, а Заказчик

принять, и оплатить результат выполненных работ.

01.02.2017-30.05.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Лаук В.В.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.03.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 657 от 

20.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "НИИ Галургии" - Подрядчик                                                              

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные

проектные работы:

-Выполнить инженерно-геодезические изыскания по объекту:

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО

«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат.

Внешние сети водоснабжения».

-Выполнить инженерно-геологические изыскания по объекту:

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО

«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат.

Внешние сети водоснабжения».

-Скорректировать проектную документацию по объекту:

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО

«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат.

Внешние сети водоснабжения».

01.02.2017-01.05.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Лаук В.В.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 21.03.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 656 от 

20.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "НИИ Галургии" - Подрядчик                                                              

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные

работы: скорректировать проектную документацию, а Заказчик

принять, и оплатить результат выполненных работ.

01.02.2017-20.03.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Лаук В.В.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 21.03.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 678 от 

24.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "НИИ Галургии" - Подрядчик                                                              

Подрядчик обязуется выполнить следующие дополнительные

работы: скорректировать проектную документацию, а Заказчик

принять, и оплатить результат выполненных работ.

01.12.2016-01.05.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Лаук В.В.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 15.06.2017 о 

расторжении договора на 

выполнение проектных 

работ № 504 от 10.04.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "НИИ Галургии" - Подрядчик                                                              

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Лаук В.В.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 685У-2017 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

22.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Мониторинговые геофизические 

исследования на солеотвале СКРУ-3 с целью выявления 

карстовых полостей»,  а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

13.06.2017-30.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-745Ф от 

28.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                              

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «ПАО «Уралкалий». БКПРУ-4. Техническое 

перевооружение схемы дробления шестого потока в корпусе 

дробления БКПРУ-4»:

1. Провести обследование существующих строительных 

конструкций;

2. Разработать Проектную документацию;

3. Разработать Рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.03.2017-01.07.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 27.06.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-214 от 

23.03.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                              

Внесены изменения в задание на проектирования. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проеткныхработ 

№ 3-774Ф от 29.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Увеличение мощности БКПРУ-3 ПАО "Уралкалий". Этап 

1. Главный корпус СОФ»:

1. Разработка исходных данных для предпроектной проработки:

• Увеличение мощности производства хлористого калия на БКПРУ-

3 при работе на четырёх секциях флотофабрики;

• Увеличение мощности производства хлористого калия на БКПРУ-

3 при работе на пяти секциях флотационной фабрики по 

существующей технологии;

• Увеличение мощности производства хлористого калия на БКПРУ-

3 при работе на пяти секциях флотофабрики с раздельной 

флотацией крупной и мелкой фракций руды и выдать предложения  

по схеме проведения опытно-промышленных испытаний флотации 

мелкой фракции руды в колонных машинах.

2. Выполнить предпроектную проработку,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.03.2017-30.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 27.06.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проеткных работ № 51-239 

от 25.06.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Календарный план работ в новой редакции.                                                                                    

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность сторон 

за неисполнение обязательств".

25.05.2015-30.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-759Ф от 

11.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Отработка шахтного поля рудника СКРУ-1. 

Корректировка»:

1. Выполнить инженерно – гидрометеорологические и инженерно – 

экологические изыскания;

2. Разработать исходные данные на закладку выработанного 

пространства и проветривание рудника;

3. Провести обследование зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций для разработки мер охраны подрабатываемых 

объектов на земной поверхности, попадающих в зону влияния 

горных работ;

4. Провести оценку воздействия на водные биологические ресурсы 

водных объектов Пермского края;

5. Разработать проектную документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

20.03.2017-30.01.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.06.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 53-737Ф 

от 10.11.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 21.11.2016-30.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 674У-2017 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

12.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Мониторинг (контроль) застройки 

площадей горных отводов рудников ПАО "Уралкалий" с помощью 

спутниковых снимков территории. Составление базы данных 

объектов поверхности на шахтных полях СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-

3», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

14.07.2017-30.11.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 52-188/3 на 

выполнение проектных 

работ от 12.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 

объекту «Дополнение №1 к проектной документации «Технический 

проект на доработку оставшихся запасов сильвинита в южной 

части Соликамского участка и южной части Ново-Соликамского 

участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

шахтного поля рудника СКРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.06.2017-31.07.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-163 от 

07.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Отработка оставшихся запасов калийной, магниевой и 

каменной солей на Быгельско - Троицком участке Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей (шахтное поле БКПРУ-

4). Корректировка»:

1. Разработка исходных данных на увеличение мощности 

гидрозакладочного комплекса БКПРУ-4;

2. Инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические 

изыскания;

3. Обследование по определению технического состояния 

подрабатываемых объектов;

4. Разработка исходных данных по вентиляции рудника;

5. Обследование и оценка технического состояния тюбинговой и 

бетонной крепи ствола №4;

6. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы;

7. Разработать проектную документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.03.2017-15.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 05.07.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-009 от 

02.05.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                            

2. Календарный план работ в новой редакции.

01.03.2017-01.08.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.07.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 3-213 от 

28.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                             

3. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектых работ 

№ 52-199 от 30.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Южный рудник СКРУ-2. Этап 2. Строительство рудника»:

1. Выполнить инженерно - геодезические, инженерно – 

геологические, инженерно – экологические и инженерно – 

гидрометеорологические изыскания;

2. Выполнить инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций перегрузочного узла № 5 (с 

пристроем), инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций галереи № 59;

3. Провести оценку воздействия на водные биологические ресурсы 

водотоков Пермского края по подземному и поверхностному 

комплексам, разработать проектную документацию, и получить 

положительное заключение государственной (негосударственной) 

экспертизы на проектную документацию;

4. Разработать рабочую  документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.06.2017-30.10.2020 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 675У-2017 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

12.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Геологическое изучение северо-

восточной части Быгельско-Троицкого участка и сопредельных 

площадей», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

03.07.2017-15.02.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 12.07.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 705 от 

20.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Стороны пришли к соглашению, что проектные работы, 

предусмотренные условиями   договора подряда на выполнение 

проектных работ № 705 от 20.11.2015, дополнительными 

соглашениями № №1,2,3 выполняются в соответствии с 

исходными данными и:

-Заданием на проектирование на объект: «Оставшаяся площадь 

освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. 

Половодовский калийный комбинат. Внешние сети связи».

- Дополнением №1 к заданию на проектирование утвержденному 

техническим директором ПАО «Уралкалий» 14.09.2015 на объект: 

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 

«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 

Внешние сети связи».

- Дополнением №2 к заданию на проектирование утвержденному 

техническим директором ПАО «Уралкалий» 14.09.2015 на объект: 

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 

«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 

Внешние сети связи».

- Дополнением №3 к заданию на проектирование утвержденному 

техническим директором ПАО «Уралкалий» 14.09.2015 на объект: 

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 

«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 

Внешние сети связи».                                                       2. Внесены 

изменения в задание на проектирование.

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-777Ф от 

17.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Наземный комплекс для проведения опытной закачки 

минерализованных вод природного происхождения, откачиваемых 

из рудника СКРУ-2 в надсолевой горизонт (пласты соляно – 

мергельной толщи»:

1. Выполнить инженерно – геодезические изыскания;

2. Разработать основные технические решения;

3. Разработать рабочую  документацию.

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

10.07.2017-29.09.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-168 от 

17.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Гидрозакладка отработанного пространства в 7-ом, 6-ом, 

5-ом западном и 7-ом восточном блоках 3 ЮВП шахтного поля 

рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий». Техническое 

перевооружение. Дополнение №1»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.07.2017-31.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 14.07.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 656 от 

20.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Стороны пришли к соглашению, что проектная документация 

разрабатывается на основании  исходных данных и задания на 

проектирование на объект: «Оставшаяся площадь освоения 

Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 

калийный комбинат. Подъездная автодорога».                                                                                                                                               

2. Внесены изменения в задание на проектирование.

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 14.07.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 657 от 

20.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Стороны пришли к соглашению, что проектные работы 

выполняются в соответствии с исходными данными и:

-Дополнением №1 к заданию на проектирование утвержденному 

техническим директором ПАО «Уралкалий» 14.09.2015 на объект: 

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка ОАО 

«Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. 

Внешние сети водоснабжения».

- Техническим заданием на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий по объекту: «Оставшаяся площадь освоения 

Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 

калийный комбинат. Внешние сети водоснабжения».

- Техническим заданием на выполнение инженерно-геологических 

изысканий по объекту: «Оставшаяся площадь освоения 

Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский 

калийный комбинат. Внешние сети водоснабжения».                                                                                                                                 

2. Внесение изменений в задание на проектирование.

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 14.07.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 715 от 

08.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Стороны пришли к соглашению, что проектные работы 

выполняются в соответствии с исходными данными и:

-Заданием на проектирование на объект: «Оставшаяся площадь 

освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. 

Половодовский калийный комбинат. Железнодорожный комплекс».

-Техническим заданием на разработку проекта планировки 

территории и проекта межевания территории для размещения 

линейного объекта Железнодорожный комплекс Половодовского 

калийного комбината.                                                                             

2. Внесены изменения в задание на проектирование.

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-229 от 

13.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Очистные сооружения хозяйственно – бытовых сточных 

вод Южного рудника СКРУ-2»:

1. Выполнить инженерно – геодезические, инженерно – 

геологические, инженерно – экологические и  инженерно – 

гидрометеорологические изыскания;

2. Разработать проект планировки территории и проект межевания 

территории;

3. Разработать проектную документацию

4. Разработать рабочую  документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

15.06.2017-15.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 14.07.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 678 от 

24.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                        

2. Внесены изменения в задание на проектирование.

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 20.07.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-768Ф 

от 08.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Календарный план работ в новой редакции.                                                                             

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                                  

3. Приложения к договору в новой редакции.

01.12.2015-30.01.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 129/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Научное сопровождение технического 

перевооружения отделения грануляции СКРУ-2», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

15.06.2017-15.09.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-02166/2 от 

21.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Гидравлическая закладка выработанного пространства 

северо-западной части шахтного поля рудника БКПРУ-2»:

- разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2017-29.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 709У-2017 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

18.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести обследования основных 

источников образования труднообогатимой фракции менее 0,25 

мм в сильвинитовой руде 

по основным этапам ее движения от забоя до обогатительной 

фабрики»,  а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

20.06.2017-08.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проеткных 

работ № 51-281 от 

24.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

Разработать основные технические решения по объекту 

«Техническое перевооружение электроснабжения рудника СКРУ-

1», а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

15.07.2017-15.09.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-02166/1 от 

24.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Гидравлическая закладка выработанного пространства 

северо-западной части шахтного поля рудника БКПРУ-2. 

Техническое перевооружение»:

- разработать проектную документацию;

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2017-29.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 102/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

19.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

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.

01.02.2017-15.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-232 от 

19.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту: «Водопровод хозпитьевой воды от сетей водоснабжения 

Южного рудника СКРУ-2 до с. Родники»

1. Выполнить инженерно-геодезические,инженерно-

геологические,инженерно-экологические и инженерно-

гидрометеорологические изыскания;

2. Разработать проект планировки территории и проект межевания 

территории;

3. Разработать проектную документацию;

4. Разработать рабочую  документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2017-28.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.07.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-190 

от 28.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                           

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                                                    

3. Внесены изменения в раздел договора "Особые условия".                                                                                

4. Приложения к договору в новой редакции.

25.10.2015-28.01.2019 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-776Ф от 

24.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Отработка шахтного поля СКРУ-3»:

1. Разработать рабочую документацию на технологическую часть;

2. Разработать рабочую документацию на горно-механическую 

часть, электроснабжение, автоматизацию и связь, а Заказчик – 

принять и оплатить их результат.

01.07.2017-27.06.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 4-5917

на осуществление 

авторского надзора от 

31.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется оказать услуги по авторскому надзору за 

выполнением проектных решений по ведению горных работ в 2018 

году на рудниках БКПРУ-2, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 ПАО 

"Уралкалий".

20.10.2017-10.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 106/17Ф

на выполнение научно-

исследовательских работ от 

31.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Проведение многолетних 

гидрологических и метеорологических наблюдений на солеотвале 

БКПРУ-3 и в бассейне р.Волим. Организация  и проведение научно-

исследовательских работ на эталонной стоковой 

(воднобалансовой) площадке», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.06.2017-31.05.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2-02193НО от 

07.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение сгустителя поз.25-2 СОФ 

БКПРУ-2» разработать конструкторскую документацию на 

нестандартизированное оборудование, а Заказчик – принять и 

оплатить их результат.

01.08.2017 – 30.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 31.07.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ 

№ 698 от 01.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.09.2015 – 29.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 107/17Ф

на выполнение научно-

исследовательских работ от 

01.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Наблюдения за изменениями 

гидрохимического режима Камского водохранилища в створах, 

примыкающих к рассеивающему выпуску сточных вод СКРУ - 1,2 

ПАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

01.07.2017 - 30.06.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор №  121/17Ф

на выполнение научно-

исследовательских работ от 

01.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести технологический аудит 

отделения регулируемой вакуум-кристаллизации линии «А» после 

установки пластинчатого сгустителя с выдачей рекомендации по 

работе отделения и вновь установленного оборудования»,  а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.07.2017 - 19.03.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 53-22147

на выполнение научно-

исследовательских работ от 

03.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется разработать технический отчет по объекту: 

«Мероприятия по снижению фильтрации прудов-отстойников 

участка водоснабжения и водоотведения СКРУ - 3», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.06 .2017 – 31.01.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 714У-2017

на выполнение научно-

исследовательских работ от 

07.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить корректировку 

Технологического регламента механизированной отработки 

карналлитового пласта В на руднике СКРУ-1 ПАО «Уралкалий»», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.07.2017 - 31.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 136/17Ф

на выполнение научно-

исследовательских работ от 

07.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Мониторинг режима подземных и 

поверхностных вод на аварийном участке СКРУ-2 в 2017 году», а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2017 - 28.02.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-282Ф от 

14.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение блока 199 с выполнением 

дополнительных горных мер охраны водозащитной толщи рудника 

СКРУ-1»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

15.07.2017 - 15.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор на выполнение 

проектных работ № 5-010 от 

15.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать техническую документацию 

«Консервация незавершенного строительством объекта 

капитального строительства ПАО Уралкалий». Верхнекамское 

месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. 

Вертикальные стволы №1 и №2», а Заказчик – принять и оплатить 

их результат. 

03.07.2017 - 31.01.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Протокол разногласий от 

19.07.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-232 

от 19.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результатов работ".

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 10.08.2017 к договору 

№ 674У-2017 от 12.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                   

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Внесены изменения в раздел договора "Особые условия". - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 715У-2017 

на выполнение научно-

исследовательских работ от 

17.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                 

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Исследование динамических процессов в системе «скип-жесткая 

армировка» скиповых отделений вертикального ствола №1 

рудника СКРУ-3», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.08.2017 – 15.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 117/17Ф

на выполнение научно-

исследовательских работ от 

11.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                 

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Ведение гидромониторинга по 

режимным сетям рудоуправлений ПАО «Уралкалий» в 2017 году», 

а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.01.2017 – 28.02.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Протокол разногласий от 

30.06.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ №  52-199 

от 30.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результатов работ".

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 147/17Ф

на выполнение работы от 

25.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                 

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

«Выполнить минералого-петрографическое описание образцов 

керна скважин Романовского участка», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

10.07.2017-24.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 16.08.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-008 от 

28.03.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план в новой редакции. 01.02.2017-30.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-225 от 

23.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать «Технический проект на 

отработку запасов сильвинита южной части Соликамского и южной 

части Ново – Соликамского участков Верхнекамского 

месторождения калийно – магниевых солей шахтного поля Южного 

рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий», а именно:

1. Разработать геологические исходные данные;

2.Провести обследование зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций для разработки мер охраны подрабатываемых 

объектов на земной поверхности попадающих в зону влияния 

горных работ;

3. Разработать технический проект и согласовать в Центральной 

комиссии по разработке месторождений твердых полезных 

ископаемых Федерального агентства по недропользованию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.08.2017-30.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22151 от 

23.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать основные технические решения 

по объекту «Техническое перевооружение противопожарной 

защиты рудника СКРУ-3. Подземный комплекс», а Заказчик – 

принять и оплатить их результат.

02.10.2017-01.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 16.08.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проеткных работ № 5-009 от 

02.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                       

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                                              

3. Календарный план работ в новой редакции.                                                                                                   

4. Договор дополнен приложением.

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 24.08.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 4-771Ф 

от 16.06.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                    

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                                     

3. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".                                                                                                                                  

4. Внесены изменения в раздел договора "Качество технической 

документации".                                                                                                     

5. Внесены изменения в задание на предпроектную проработку.                                                                                                                            

6. Календарный план работ в новой редакции.                                                                                               

7. Приложения к договору в новой редакции.

15.05.2017-30.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 54-707/1Ф от 

24.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить инженерно-геодезические, 

инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические,  

инженерно-экологические изыскания по объекту: «Оставшаяся 

площадь освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» 

ВКМКС. Половодовский калийный комбинат. Внешнее 

электроснабжение. ВЛ 110 кВ Новая-Преображенская I, II цепь»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.08.2017-29.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 24.08.2017 к договору 

№ 53-22143 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                          

2. Договор дополнен приложениями.

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ№ 53-22136 от 

04.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Перспективное расширение солеотвала до конца 

отработки балансовых запасов рудника СКРУ-3»:

1. Разработать исходные данные по варианту приготовления 

пульпы (смешение обезвоженных галитовых отходов с оборотным 

рассолом)  и ее последующей транспортировкой на солеотвал;

2. Провести визуальную оценку технического состояния 

существующих зданий и сооружений;

3. Разработать материальный баланс СОФ СКРУ-3;

4. Разработать горно-геологическое обоснование;

5. Провести предпроектную проработку;

6. Провести предварительную оценку воздействия на окружающую 

среду,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

03.04.2017-30.03.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 719У-2017 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

08.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                 

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить разработку паспорта 

проходки горных выработок по пласту АБ в условиях замещения 

сильвинита пласта Б карналлитом в блоках 90, 92, 120, 122, 193, 

195 и 1, 2, 3 СП рудника СКРУ-1 ПАО «Уралкалий»», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

15.09.2017-15.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 29.08.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-219 

от 28.11.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Внесены изменения в задание на проектирование. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 07.09.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 3-207 от 

24.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план в новой редакции. 01.07.2015-28.06.2019 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Протокол разногласий от 

23.08.2017 к договору № 4-

5917 от 31.07.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Внесены изменения в раздел договора "Обязанности сторон". - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 5-012 от 20.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить работу «Проверочный расчет 

существующей крепи стволов 1 и 2 Усть-Яйвинского рудника», а 

Заказчик – принять и оплатить их результат.

25.08.2017-29.09.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 22.09.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 650 от 

18.11.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в задание на проектирование.                                                                        

2. Внесены изменения в задание на выполнение инженерно-

экологических изысканий.

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 725У-2017 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

13.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

На условиях, определнных настоящим договором, исполнитель 

обязуется выполнить следующие работы по объекту "Технико-

экономическое обоснование (ТЭО) временных разведочных 

кондиций и оценка запасов калийных солей на Изверском участке 

Верхнекамского месторождения", а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ. 

в соответствии с 

календарным планом

Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 724У-2017 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

13.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

"Составление проекта на проведение поисково-разведочных работ 

на Изверском участке Верхнекамского месторождения солей", а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ. 

9 месяцев с даты 

государственной 

регистрации лицензии на 

право пользования недрами

Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 681У-2017 на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

19.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Научно-техническое сопровождение 

опытно-промышленных испытаний трехвалковой дробилки на 

производственном участке размола БКПРУ-4»,  а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.09.2017-10.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.09.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 95-163 

от 07.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                          

2. Приложения к договору в новой редакции.

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 20.09.2017 к договору 

№ 122/16Ф от 26.12.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.11.2016-30.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-273 от 

22.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Вскрытие и подготовка к отработке 6 и 7 блоков 1 СЗП», 

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

19.09.2017-19.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Исполнитель обязуется выполнить следующие проектные работы 

по объекту «Технический проект ликвидации горных выработок 

рудника СКРУ-2»:

1. Выполнить обследование зданий и сооружений. Выполнить сбор 

информации по зданиям и инженерным коммуникациям для 

разработки мер охраны подрабатываемых объектов;

2. Определить возможные способы ликвидации рудника;

3. Разработать заключение и рекомендации по обеспечению 

безопасного состояния подработанной территории и породного 

массива при реализации принятого способа ликвидации рудника 

СКРУ-2;

4. Разработать программу горно-экологического мониторинга 

процессов при ликвидации опасного производственного объекта 

«Рудник с подземным способом разработки СКРУ-2»;

5. Составить характеристику особенностей геологического 

строения южной части Соликамского участка и сопредельных 

площадей, включая оценку горно-геологических условий и 

характеристику основных изменений, прошедших после отработки 

запасов полезных ископаемых;

6. Выделить площади с неотработанными запасами на момент 

завершения планируемых горно-добычных работ в пределах 

действующего шахтного поля рудника СКРУ-2. Провести 

сопоставление данных разведки и эксплуатации. Определить 

характеристику причин и обоснованности отнесения запасов того 

или иного типа солей к группе «забалансовые»;

7. Обобщить горнотехническую информацию по объекту работ;

8. Провести анализ состояния системы разработки и пород 

водозащитной толщи на ранее отработанных и перспективных к 

выемке площадях;

15.09.2017-15.11.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 52-178 на 

выполнение проектных 

работ от 27.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

9. Выполнить обоснование возможности и безопасности 

вовлечения в повторную подземную отработку промышленных 

пластов;

10. Выполнить обоснование возможности и  безопасности 

геотехнологического  способа дополнительного извлечения 

запасов солей;

11.  Рассмотреть возможность вовлечения в промышленное 

освоение забалансовых запасов ископаемых солей и/или их 

сохранности в недрах для использования в будущем;

12. Подготовить технико-экономический анализ целесообразности 

отработки, списания или дальнейшего учета в государственном 

балансе запасов калийных и калийно-магниевых солей в пределах 

шахтного поля рудника СКРУ-2;

13. Разработать исходные данные для технических решений по 

системе контроля заполнения рудника рассолами. Построение 

модели затопления рудника рассолами и модели растворения 

солей в руднике на конец процесса сдвижения горных пород;

14. Выполнить оценку состояния барьерных и предохранительных 

целиков, выполнить оценку их устойчивости, сохранности и 

предотвращение возможности прорыва воды, пульпы на соседние 

эксплуатируемые рудники;

15.  Разработать проект системы комплексного мониторинга в 

границах горного отвода и зоны влияния рудника СКРУ-2 при 

ликвидации опасного производственного объекта;

16. Выполнить оценку возможности возникновения и защиты 

земной поверхности от геодинамических, гидрогеологических 

осложнений  в результате ликвидации горных выработок СКРУ-2. 

Выполнить анализ возможности образования провалов, трещин, 

затопления и заболачивания земной поверхности и их влияние на 

окружающую среду;

17. выполнить оценку возможности формирования и компонентный 

состав газовых скоплений при растворении пород в процессе 

ликвидации рудника опасного производственного объекта «Рудник 

с подземным способом разработки СКРУ-2»;

18. Разработать проектную документацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-236 от 

26.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Водозабор технической воды для обеспечения 

водоснабжения площадки строительства Южного рудника СКРУ-2 

ПАО «Уралкалий»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Разработать рабочую  документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

20.09.2017-15.02.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-751Ф от 

26.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение оборудования отделения 

РВКУ карналлитовой обогатительной фабрики СКРУ-1»:

1. Выполнить работы по проведению инженерного обследования и 

оценке технического состояния строительных конструкций и 

фундаментов;

2. Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-

геологические изыскания;

3. Разработать проектную документацию;

4. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

20.03.2017-30.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

15.09.2017-15.11.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 52-178 на 

выполнение проектных 

работ от 27.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 149/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

28.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка технических решений по 

оптимизации схемы нагревания растворяющего щелока на СОФ 

СКРУ-1 с выбором теплообменного оборудования»,  а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.09.2017-30.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 152/17Ф на 

выполнение научно-

ииследовательских работ от 

28.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Выполнить расчеты и разработать 

технические решения по работе РВК линии «А» CОФ БКПРУ-4 с 

выводом в ремонт кристаллизатора поз.4.2-1D07»,  а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.09.2017-30.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-752Ф от 

03.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение оборудования блока 

оборотного водоснабжения карналлитовой обогатительной 

фабрики СКРУ-1»:

1. Выполнить работы по проведению инженерного обследования и 

оценке технического состояния строительных конструкций и 

фундаментов;

2. Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-

геологические изыскания;

3. Разработать проектную документацию;

4. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

20.03.2017-30.03.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 5-009/1 от 

05.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить работу «Обоснование 

математических моделей для систематизации информации по 

изучению физико-механических свойств их крепи стволов Усть-

Яйвинского рудника», а Заказчик – принять и оплатить их 

результат.

01.09.2017-30.09.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проеткных 

работ № 53-22148 от 

05.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Реконструкция конвейерной эстакады №25 СКРУ-3»:

1. Провести инженерно-геодезические изыскания;

2. Провести инженерно-геологические изыскания;

3. Провести инженерно-экологические изыскания;

4. Провести инженерно-гидрометеорологические изыскания;

5. Провести инженерное обследование строительных конструкций 

конвейерной эстакады №25;

6. Разработать проектную документацию;

7. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

14.08.2017-30.05.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 2-219 на 

выполнение проектных 

работ от 28.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 

объекту «Технический проект на отработку оставшихся запасов 

сильвинита на Дурыманском участке Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

02.10.2017-10.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектно-

изыскательских работ № 5-

002/3 от 05.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить инженерно-экологические 

изыскания, разработать проектную документацию по объекту: 

«Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Усть-

Яйвинский рудник. Поверхностный комплекс. Корректировка», а 

Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2017-31.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 52-237 на 

выполнение работ от 

03.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

разработать проектную документацию по объекту: «Проект горного 

отвода южной части Соликамского участка Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

05.10.2017-01.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 53-22156 на 

выполнение работ от 

09.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: 

разработать проектную документацию по объекту: «Проект горного 

отвода Ново-Соликамского участка Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей», а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.12.2017-30.03.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Исполнитель обязуется выполнить следующие проектные работы 

по объекту «Технический проект ликвидации горных выработок 

рудника БКПРУ-2»:

1. Разработать заключение по выбору способа ликвидации горных 

выработок рудника БКПРУ-2;

2. Разработать программу горно-экологического мониторинга 

процессов при ликвидации опасного производственного объекта 

«Рудник с подземным способом разработки БКПРУ-2»;

3. Разработать исходные данные для разработки технических 

мероприятий по ликвидации шахтных стволов рудника БКПРУ-2 с 

определением материала засыпки, сроков, способов и 

последовательности ведения работ, организация мониторинга в 

стволах;

4. Выполнить  технико-экономический анализ целесообразности 

отработки, списания или дальнейшего учета в государственном 

балансе запасов калийных и калийно-магниевых солей в пределах 

шахтного поля рудника БКПРУ-2;

5. Разработать исходные данные для технических решений 

(проекта) по системе контроля заполнения рудника рассолами. 

Построение модели затопления рудника рассолами и модели 

растворения солей в руднике на конец процесса сдвижения горных 

пород;

6. Оценка состояния барьерных и предохранительных целиков, 

оценка их устойчивости, сохранности и предотвращение 

возможности прорыва воды, пульпы на соседние эксплуатируемые 

рудники;

7. Разработать проект системы комплексного мониторинга в 

границах горного отвода и зоны влияния рудника БКПРУ-2 при 

ликвидации опасного производственного объекта;

8. Провести оценку возможности возникновения и защиты земной 

поверхности от геодинамических, гидрогеологических осложнений  

в результате ликвидации горных выработок БКПРУ-2. Анализ 

возможности образования провалов, трещин, затопления и 

заболачивания земной поверхности и их влияние на окружающую 

среду;

9. Провести оценку возможности формирования и компонентного 

состава газовых скоплений при растворении пород в процессе 

ликвидации рудника опасного производственного объекта «Рудник 

с подземным способом разработки БКПРУ-2»;

10. Разработать проектную документацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22149Ф от 

13.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ3. Техперевооружение 

конвейерного транспорта на отм. +5,400 на СОФ»:

1. Провести инженерные обследования и оценку технического 

состояния строительных конструкций перекрытий на отм. 5,400 в 

осях Е-И/1-27 главного корпуса СОФ на СКРУ-3 ПАО «Уралкалий»;

2. Разработать проектную документацию;

3. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

15.10.2017-30.01.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 2-216 на 

выполнение проектных 

работ от 09.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

02.10.2017-31.08.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 52-188/4 на 

выполнение проектных 

работ от 16.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 

объекту «Дополнение №2 к проектной документации «Технический 

проект на доработку оставшихся запасов сильвинита в южной 

части Соликамского участка и южной части Ново-Соликамского 

участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

шахтного поля рудника СКРУ-2», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

15.09.2017-30.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 5-011 от 16.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

-выполнить независимый проверочный расчет несущих 

строительных конструкций копров у шахтных стволов 1 и 2 Усть-

Яйвинского рудника ПАО «Уралкалий»;

-провести анализ сметной документации на сооружение копров у 

шахтных стволов 1 и 2 Усть-Яйвинского рудника ПАО «Уралкалий»;

-выполнить инженерное обследование и оценку технического 

состояния строительных конструкций копров у шахтных стволов 1 и 

2 Усть-Яйвинского рудника ПАО «Уралкалий»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

06.09.2017-29.10.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-220 от 

23.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение противопожарной защиты 

рудника СКРУ-2»:

1. Выполнить инженерно – геодезические и  инженерно – 

геологические изыскания;

2. Разработать проектную документацию;

3. Разработать рабочую  документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

15.10.2017-15.09.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 52-233 от 

23.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту: "Закладка выработанного пространства в 1,2 ЮВП 

рудника СКРУ-2".

15.10.2017-31.03.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 23.10.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-748Ф 

от 22.05.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Договор дополнен приложениями.

2. Календарный план работ в новой редакции.

3. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".

4. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                             

5. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".

01.03.2017-01.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 95-051 от 

23.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектно-

изыскательские работы по объекту «Расширение солеотвала 

БКПРУ-4»:

1. Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-

геологические изыскания;

2. Разработать рабочую документацию,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2017-30.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 17.10.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 3-213 от 

28.12.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Приложение к договору в новой редакции. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.10.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 54-707Ф 

от 30.11.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план в новой редакции. 04.05.2016-16.07.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 53-22155Ф на 

выполнение проектных 

работ от 01.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Выполнение проектных работ по техническому проекту на 

отработку запасов центральной части Ново-Соликамского участка 

и Первой очереди освоения Половодовского участка 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а 

именно:

1. Разработка основных технических решений; 

2. Разработка проектной документации, 

Выполнение проектных работ по техническому проекту на 

отработку запасов центральной части Ново-Соликамского участка 

и Первой очереди освоения Половодовского участка 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а 

именно:

1. Разработка основных технических решений; 

2. Разработка проектной документации, 

01.11.2017-28.09.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 52-240 на 

выполнение проектных 

работ от 27.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 

объекту «Технический проект на доработку оставшихся запасов 

сильвинита в южной части Соликамского участка и южной части 

Ново-Соликамского участка  Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей шахтного поля рудника СКРУ-2». 

Изменения №1», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

02.04.2018-28.09.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 95-151/1 на 

выполнение проектных 

работ от 01.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по 

объекту «Технический проект на отработку запасов сильвинита 

Быгельско-Троицкого участка Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей». Изменения №1», а Заказчик - принять 

и оплатить результат работ.

09.01.2018-28.09.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 5-009/2 от 

25.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить исследование температурных 

полей и напряженно-деформированного состояния крепи стволов 

Усть-Яйвинского рудника для выявления причин разрушения 

тюбингов.

01.10.2017-15.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 14.11.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 650 от 

18.11.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в задание на проектирование.                                                                                  

2. Внесены изменения в техническое задание на выполнение 

инженерно-экологических изысканий.                                                                                                             

3. Приложения к договору в новой редакции.

06.09.2017-05.11.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22152Ф от 

08.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «ПАО «Уралкалий» СКРУ-3. Техническое перевооружение 

электроснабжения Восточного участка шахтного поля рудника»:

1. Разработать проектную документацию;

2. Провести инженерные обследования и оценку технического 

состояния строительных конструкций технологической эстакады на 

участках ответвлений до НШЗ ствола №2 и НШЗ ствола №3;

3. Разработать рабочую документацию на восстановление и 

усиление кабельной эстакады;

4. Разработать рабочую документацию «Система 

электроснабжения»,

а Заказчик – принять и оплатить их результат.

01.09.2017-17.08.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 51-283Ф на 

выполнение проектных 

работ от 13.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется разработать проектную документацию по

объекту «Технический проект на отработку запасов калийно-

магниевых солей северной части Соликамского участка и западной

части Ново-Соликамского участка Верхнекамского месторождения

калийно-магниевых солей». Изменения №1», а Заказчик - принять

и оплатить результат работ.

01.08.2017-01.11.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-285Ф от 

15.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы по 

объекту «Техническое перевооружение оборудования отделения 

растворения и отстаивания карналлитовой обогатительной 

фабрики СКРУ-1»:

1. Выполнить проверочные расчеты пропускной способности 

устанавливаемого на карналлитовой обогатительной фабрике 

основного технологического оборудования;

2. Провести предпроектную проработку,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

01.09.2017-28.02.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 16.11.2017 к договору 

№ 121/17Ф от 01.08.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план работ в новой редакции. 01.07.2017-19.03.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 16.11.2017 к договору 

№ 127/17Ф от 21.04.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

1. Внесены изменения в техническое задание к договору.

2. Календарный план работ в новой редакции.

01.01.2017-05.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.11.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-225 

от 23.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Договор дополнен приложениями.

2. Приложения к договору в новой редакции.

3. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                          

4. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                        

5. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".

01.08.2017-30.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22143/1 от 

20.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

усилению строительных конструкций главного корпуса СОФ в осях 

Е-М/21-26 на СКРУ-3 ПАО «Уралкалий», в рамках проекта развития 

Обогатительного комплекса СКРУ-3, а Заказчик – принять и 

оплатить их результат.

01.11.2017-11.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 154/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

16.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Научное сопровождение технического 

перевооружения отделения грануляции БКПРУ-2», а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.11.2017-31.05.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 22.11.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 2-

02166/2 от 21.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план в новой редакции. 01.08.2017-28.02.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 153/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

23.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Определение эффективных способов 

по снижению интенсивности процесса кристаллизации 

оборудования гидрозакладочного комплекса при ведении 

закладочных работ в зоне смешанных солей при повышенном 

содержании MgCl2», а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

15.11.2017-31.10.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.11.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-190 

от 28.12.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в задание на выполнение инженерно – 

экологических изысканий.

2. Внесены изменения в задание на выполнение инженерно – 

гидрометеорологических  изысканий.

3. Внесены изменения в задание на инженерно-геологических 

изысканий.                                                                                                                                               

4. Внесены изменения в задание на инженерно-геодезических 

изысканий.                                                                                                                                                  

5. Внесены изменения в задание на проектирование.                                                                                                

6. Приложения к договору в новой редакции.                                                                                      

7. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

15.10.2015-28.01.2019                                     Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 155/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

24.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Провести лабораторные испытания с 

целью изучения влияния на физико-механические свойства 

гранулированного хлористого калия расходов реагентов - 

пылеподавителей при дополнительной обработке продукта при 

погрузке в суда», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

09.10.2017-15.10.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 30.11.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-012 от 

20.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в техническое задание на выполнение 

работы «Проверочный расчет существующей крепи стволов 1 и 2 

Усть-Яйвинского рудника».

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

3. Календарный план работ в новой редакции.

4. Приложения к договору в новой редакции.

25.08.2017-30.11.2017                                                                  Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда № 4-122Ф 

на выполнение 

подготовительных работ по 

модернизации систем 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения от 

29.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется  выполнить следующие работы: разработать 

рабочий проект на модернизацию системы пожарной сигнализации 

и автоматической установки пожаротушения в здании 

административного корпуса №1 с гаражными и складскими 

боксами  и инженерного корпуса №1 ПАО «Уралкалий» по адресу г. 

Березники, ул. Пятилетки, д. 63, ул. Свердлова, 74, а Заказчик - 

принять и оплатить  их результат. 

с даты заключения договора 

до 10.12.2018

Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-22158Ф от 

05.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется откорректировать проектную документацию 

по объекту «ПАО «Уралкалий». СКРУ-3. Техническое 

перевооружение околоствольного двора ствола №4», а Заказчик – 

принять и оплатить результат.

01.12.2017-20.06.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда № 4-123Ф 

на выполнение 

подготовительных работ по 

модернизации систем 

пожарной сигнализации и 

пожаротушения от 

29.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется  разработать рабочий проект на 

модернизацию системы пожарной сигнализации и пожаротушения 

в здании административного корпуса №2 ПАО «Уралкалий» по 

адресу г. Березники, ул. Свердлова 80. Управление», а Заказчик - 

принять и оплатить их результат. 

с даты заключения договора 

до 31.12.2017

Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 30.11.2017 к договору 

№ 132/17Ф от 21.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Календарный план в новой редакции. 10.05.2017-18.12.2017 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Счет на оплату № 1007 от 

17.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

выполнение работы "Определение стоимости реконструкции цеха 

для проведения ремонта комбайнов, изготовления запасных 

частей, сборочного производства комбайнов".

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 05.12.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-002НО 

от 01.10.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план в новой редакции. 01.10.2015-30.06.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение работ № 1-158 

от 07.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется: «Выполнить инженерно-геодезические и 

инженерно-геологические изыскания на гидротехнических 

сооружениях участка складирования шламов БКПРУ-1 и 

разработать горно-геологическое обоснование; На основании 

полученных данных провести корректировку предельно-

допустимых уровней пьезометров гидротехнических сооружений 

участка складирования шламов БКПРУ-1»,

а Заказчик - принять и оплатить их результат.

01.11.2017-29.06.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 29.12.2017 к 

договору подряда на 

выполнение проектных 

работ № 53-728Ф от 

09.08.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 112/17Ф на 

выполнение научно-

исследовательских работ от 

20.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Исполнитель обязуется выполнить следующие научно-

исследовательские работы: «Разработка технологии сухого 

дробления руды до флотационной крупности и определение 

технологических показателей последующих процессов 

обесшламливания руды, флотации сильвина, обезвоживания 

конечных продуктов обогащения», а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

01.09.2017-10.12.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.12.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 51-746Ф 

от 10.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план в новой редакции. 01.03.2017-30.10.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 25.12.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-006 от 

29.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Календарный план в новой редакции. 01.09.2015-01.06.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-279Ф от 

29.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Замена клетьевой подъемной установки ствола № 2» на 

СКРУ-1,

а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

10.01.2018-30.05.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 27.12.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 5-008 от 

28.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в задание на разработку проектной 

документации «Технический проект на отработку запасов 

сильвинита Усть-Яйвинского участка Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей».                                                                               

2. Календарный план работ в новой редакции.

01.02.2017-31.01.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 51-275Ф от 

27.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

Подрядчик обязуется разработать рабочую документацию по 

объекту «Закладка выработанного пространства 1 ЮВП рудника 

СКРУ-1», а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

09.01.2018-30.04.2018 Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 27.12.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проектных работ № 52-206 

от 10.08.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в задание на выполнение инженерно – 

геологических изысканий.

2. Внесены изменения в задание на выполнение инженерно – 

геодезических изысканий.

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Соглашение от 27.12.2017 о 

расторжении договора на 

выполнение научно-

исследовательских работ № 

714У-2017 от 07.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Исполнитель                                                                   

Расторжение договора. - Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 27.12.2017 к договору 

подряда на выполнение 

проеткных работ № 54-707Ф 

от 30.11.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

АО "ВНИИ Галургии" - 

Подрядчик                                                                   

1. Внесены изменения в задание на выполнение инженерно-

геодезических изысканий по объекту: «Оставшаяся площадь 

освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. 

Половодовский калийный комбинат. Внешнее электроснабжение. 

ВЛ 110кВ Новая-Преображенская I,II цепь».

2. Внесены изменения в задание на выполнение инженерно-

геологических изысканий по объекту: «Оставшаяся площадь 

освоения Лицензионного участка ОАО «Уралкалий» ВКМКС. 

Половодовский калийный комбинат. Внешнее электроснабжение. 

ВЛ 110кВ Новая-Преображенская I,II цепь».

- Вищаненко А.В.,                                                                             

Котляр Е.К.,                                                

Осипов Д.В.,

Швецова М.В.,                                                                                                     

АО "Уралкалий-

Технология"                                                                       

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 11.01.2017 к договору 

подряда № 261 от 

11.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                              

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Прейскурант цен на работы на 2017 год в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3703 от 

17.01.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                              

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

по подземному комплексу на объекте «Гидрозакладочный комплекс 

рудника СКРУ-2. Резервная схема возврата рассолов», а Заказчик -

принять и оплатить результат работ.

09.01.2017-31.05.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 17.01.2017 к договору 

подряда № 1490 от 

19.03.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                              

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее

уплаты". 

2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 25.01.2017 к договору 

строительного подряда № 

154 от 21.08.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

3. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от  25.01.2017 к 

договору строительного 

подряда № 151 от 

19.06.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Изменение сроков исполнения работ.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                

3. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                                   

4. Договор дополнен приложением.

14.04.2014-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 27.01.2017 к договору 

подряда № 2183 от 

27.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты". 

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязанности 

подрядчика и заказчика".

3. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                          

4. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 03.02.2017 к договору 

подряда № 1791 от 

30.04.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Установление стоимости работ. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 10.02.2017 к договору 

подряда № 802 от 

27.02.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Установление размера ежемесячной стоимости.

2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 01.02.2017 к договору 

строительного подряда № 

2249 от 29.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                         

3. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".                                                                                                                                               

4. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                         

5. Приложения к договору в новой редакции.

18.05.2015-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 02.02.2017 к договору 

строительного подряда № 

1519 от 16.04.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1.  Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                     

2. Договор дополнен приложениями.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3718 от 

02.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте: «Гидрозакладочный комплекс рудника БКПРУ-4.

Закладка 3юго-восточной панели», а также выполнить при

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и

оплатить результат работ.

01.01.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 03.02.2017 к договору 

строительного подряда № 64 

от 29.03.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                                    

3. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".                                                                                                                                                     

4. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                                   

5. Договор дополнен приложением.                                                                                                                                          

01.11.2011-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 15.02.2017 к договору 

строительного подряда № 

129 от 05.04.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Изменение сроков исполнения работ.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

цплаты".                                                                                                                                                         

3. Договор дополнени приложением.

01.04.2012-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 15.02.2017 к договору 

№ 4933/2013/МТО от 

15.12.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 548/2017/35 от 

15.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте «Техническое перевооружение склада горюче-

смазочных материалов рудника БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий», а

также при необходимости выполнить иные работы, подлежащие

проведению в целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а

Заказчик - принять и оплатить результат работ 

06.02.2017-30.06.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 15.02.2017 к договору 

строительного подряда № 

3703 от 17.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Внесены изменения в предмет договора «Подрядчик обязуется

выполнить строительно-монтажные работы на объекте

«Гидрозакладочный комплекс рудника СКРУ-2. Резервная схема

возврата рассолов», а Заказчик - принять и оплатить результат

работ».

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 15.02.2017 о 

расторжении договора 

строительного подряда № 

1359 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 22.02.2017 к договору 

строительного подряда № 

3143 от 09.06.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменений в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                                                                          

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

стороны".                                                                                                                                                                    

3. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда № 3788 от 

06.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

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."

06.02.20117-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 20.02.2017 к договору 

строительного подряда № 

128 от 15.11.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Приложения к договору в новой редакции.                                                                                      

2. Внесены изменений в раздел договора "Ответственность 

сторон".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 03.02.2017 к договору 

подряда № 1466 от 

27.12.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора «Цена работ и порядок

ее уплаты».                                                                                                                                                  

2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 21.02.2017 к договору 

строительного подряда № 

2216 от 16.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов". 

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                     

3. Договор дополнен приложением.                                                                                       

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 27.02.2017 к договору 

генерального подряда № 

2766 от 07.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Перечень спецтехники на включение в УАП - наряды в новой

редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор генерального 

подряда № 3659 от 

15.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

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, СКРУ-1,2,3, ЦОГР, 

УСД; 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.

01.01.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3789 от 

27.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте: «Реконструкция горно-капитальных выработок 2 этап

БКПРУ-2», а также выполнить при необходимости иные работы,

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ. 

10.02.2017-31.03.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.03.2017 к договору 

строительного подряда № 

138 от 10.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                               

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                                         

2. Договор дополнен приложениями.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 28.02.2017 к договору 

строительного подряда № 

187 от 21.04.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов". 

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                 

3. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 09.03.2017 к договору 

подряда № 706 от 

01.10.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Стороны согласовали размер ежемесячной абонентской платы за

выполнение работ по договору подряда.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 21.03.2017 к договору 

строительного подряда № 

132 от 08.02.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность

сторон".                                                                                                                                       

3. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.03.2017 к договору 

строительного подряда № 

3354 от 12.09.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

График авансовых платежей в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 15.03.2017 к договору 

строительного подряда № 

3220 от 12.05.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                                     

2. Изменение сроков выполнения работ.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 16.03.2017 к договору 

строительного подряда № 

318 от 01.04.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                                   

3. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                                              

3. Договор дополнен приложением.

01.04.2012-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 21.03.2017 к договору 

строительного подряда № 

3225 от 27.06.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.

2.  Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                           

3. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".                                                                                                                                     

4. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                                      

5. Договор дополнен приложением.

28.03.2016-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.04.2017 к договору 

строительного подряда № 

3349 от 17.08.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                               

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                   

3. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 27.03.2017 к договору 

подряда № 327 от 

01.02.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                      

2. Приложения к договору в новой редакции.                                                                                       

3. Продлен срок действия договора.

до 31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 06.04.2017 к договору 

строительного подряда № 

189 от 21.03.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                               

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                      

3. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 04.04.2017 о 

расторжении договора № 

2114 от 02.03.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.04.2017 к договору 

стротельного подряда № 

548/2017/35 от 15.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 06.02.2017-30.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 18.04.2017 к 

договору строительного 

подряда № 2301 от 

08.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                                                 

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

15.12.2014-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 14.04.2017 к договору 

генерального подряда № 

3659 от 15.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                                 

2. Приложения к договору в новой редакции.

с момента подписания акта 

приема-передачи 

оборудования в ремонт до 

30.04.2017

АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Счет на оплату № 65 от 

11.04.2017 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Услуги по отбору образцов тюбингов. Капитальное строительство

Усть-Яйвинский рудник.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № 1320 от 

07.04.2017 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Текущий ремонт. БКПРУ-4. Рудник. СГМ. Текущий ремонт

двигателя внутреннего сгорания.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Счет-фактура № 1319 от 

07.04.2017 года

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Текущий ремонт. БКПРУ-4. Рудник. СГМ. Текущий ремонт

двигателя внутреннего сгорания.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.05.2017 к договору 

строительного подряда  № 

2959 от 20.05. 2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                    

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                                                

3. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 11.05.2017 к договору 

строительного подряда № 

2042 от 20.04.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по

разработке программного обеспечения по визуализации работ

участковых и аварийных насосных станций в руднике БКПРУ-2, а

так же произвести пусконаладочные работы по выводу сигналов

из шахты на поверхность, а Заказчик принять и оплатить результат

работ.

29.03.2017 – 31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 14.04.2017 к договору 

генерального подряда № 

3659 от 15.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Для выполнения работ по капитальному ремонту 2-х двигателей

Deutz F6L912W Стороны согласовали стоимость работ,

определенную Расчетом договорной цены.

35 рабочих дней АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 13.02.2017 к договору 

подряда № 811 от 

17.12.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены измененя в раздел договора "Предмет договора".                                                       

2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4048 от 

12.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Дозакладка выработанного пространства блоков 

86,76,66 пл. Кр-II на СКРУ-1 (1 этап)», а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

28.03.2017-30.09.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 17.05.2017 к договору 

строительного подряда № 

2237 от 30.03.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                                      

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                                    

3. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 04.05.2017 к договору 

подряда № 394 от 

24.07.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4186 от 

24.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить техническое перевооружение 

околоствольного двора ствола №4 рудника СКРУ-3 (установка 

вентиляционных ворот конвейер 2ЛУ-120, установка перегруза на 

конвейер через СБД-300, перекладка высоковольтной линии СБШв-

6-3х120 инв.№ Б1039176 от ГПП до ЭРП-4, запитка электросборки 

подстанции комбайного комплекса №94, запитка электросборки 

подстанции комбайного комплекса №122) на объекте «Расширение 

СКРУ-3» ПАО «Уралкалий», а также при необходимости выполнить 

иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата 

работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

120 дней со дня заключения 

договора

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4047 от 

09.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Дозакладка выработанного пространства блоков 

51,53,49,47,45,27,15,11,9,7 пл. Кр-II и блоков 7,1 пл. АБ 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.

28.03.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 15.05.2017 к договору 

подряда № 2183 от 

27.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                                                          

2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 18.05.2017 к договору 

генерального подряда № 

2766 от 07.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора «Порядок выполнения 

работ. Составление наряд-заказов". 

2. Внесены изменения в раздел договора «Цена работ и порядок 

ее уплаты".                                                                                                                                           

3. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 15.05.2017 к договору 

подряда № 1466 от 

27.12.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                   

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                        

3. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 16.06.2017 к договору 

строительного подряда № 

2216 от 16.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Изменены сроки выполнения работ.                                                                                                 

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

01.08.2015-30.06.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 06.06.2017 к договору 

подряда № 811 от 

17.12.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Стороны согласовали размер ежемесячной стоимости работ с 

июня 2017 года по декабрь 2017 года согласно расчету 

ежемесячной стоимости работ.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 28.06.2017 к договору 

строительного подряда № 

187 от 21.04.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                  

2. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

расчетов".                                                                                                                                         

3. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

29.11.2013-30.03.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 27.06.2017 к 

договору строительного 

подряда № 1310 от 

25.09.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 23.09.2013-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.07.2017 к договору 

подряда № 3788 от 

06.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора «Порядок выполнения

работ. Составление наряд-заказов». 

2. Внесены изменения в раздел договора «Цена работ и порядок

ее уплаты".

3. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 23.05.2017 к договору 

генерального подряда № 

3659 от 15.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Для выполнения работ по модернизации трубопровода

обвязочного стороны согласовали стоимость работ.

23.05.2017-23.07.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 07.07.2017 к договору 

генерального подряда № 

3659 от 15.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

1. Для выполнения работ по монтажу стопора путевого Стороны

согласовали стоимость работ.

2. Начальные и конечные сроки выполнения работ определяется

Графиком работ, согласованным Сторонами. 

3. Приложения к договору в новой редакции.

согласно графика работ АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4176 от 

14.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте: «Строительство локальной закладки 3 юго-восточной

панели рудника БКПРУ-4», а Заказчик - принять и оплатить

результат работ.

01.06.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4450 от 

21.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на «Техническое перевооружение системы позиционирования

рудников БКПРУ-2, БКПРУ-4, СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 ПАО

Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат работ. 

02.06.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 25.08.2017 к договору 

подряда № 2183 от 

27.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 01.07.2017 к договору 

генерального подряда № 

3659 от 15.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

138 от 10.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда  № 

1519 от 16.04.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда  № 

2344 от 26.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 08.08.2017 к договору 

строительного подряда  № 

129 от  05.04.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 07.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

3651 от 29.12.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда  № 

3349 от 17.08.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                  

3. Договор дополнен приложением.

01.08.2016-31.03.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда  № 

2237 от 30.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда  № 

3143 от 09.06.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда  № 

2959 от 20.05.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 13.07.2017 к договору 

подряда № 3788 от 

06.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда  № 

187 от 21.04.2014

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда  № 

189 от 21.03.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

3718 от 02.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

3225 от 27.06.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

2216 от 16.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

151 от 19.06.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

4047 от 09.06.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 15.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

3789 от 27.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 16.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

4450 от 21.07.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 23.08.2017 к 

договору строительного 

подряда № 1310 от 

25.09.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 04.08.2017 к договору 

генерального подряда № 

2766 от 07.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Договор дополнен приложением. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 01.08.2017 к договору 

подряда № 2785 от 

07.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор строительного 

подряда № 4603 от 

01.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте «Гидравлическая закладка панели №17» СКРУ-3 ПАО

«Уралкалий», а также выполнить при необходимости иные работы,

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.08.2017-30.12.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 07.09.2017 к 

договору строительного 

подряда № 151 от 

19.06.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик в соответствии с условиями настоящего

дополнительного соглашения  обязуется выполнить работы. 

01.09.2017-01.11.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 16.08.2017 к договору 

подряда № 2766 от 

07.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Касается уплаты премии (бонуса). - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное солашение 

№ 1 от 01.09.2017 к договору 

строительного подряда № 

4048 от 12.05.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда № 4697 от 

30.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести

капитальный ремонт металлоконструкций цеха грануляции СКРУ-2.

01.06.2017-10.09.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 05.09.2017 к договору 

строительного подряда № 

3703 от 17.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 09.01.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 21.09.2017 к договору 

№ 4933/2013/МТО от 

05.12.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 21.09.2017 к договору 

строительного подряда № 

2959 от 20.05.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Внесены изменения в размер договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 4696 от 26.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется разработать конструкторскую документацию

на редукторы и запасные части комбайнов и прочего оборудования

(далее по тексту - детали), а Заказчик - принять и оплатить их

результат. 

01.06.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 18.09.2017 к договору 

генерального подряда № 

3659 от 15.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 28.09.2017 к договору 

строительного подряда № 

2249 от 29.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 05.09.2017 к договору 

генерального подряда № 

2766 от 07.12.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Договор дополнен приложением. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 06.09.2017 к договору 

генерального подряда № 

3659 от 15.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Стороны согласовали стоимость работ по модернизации 

трубопроводов обвязочных группы подогревателей СОФ БКПРУ-4; 

работ по капитальному ремонту подъемной машины  рудника СКРУ-

2;  работ по текущему ремонту (гуммировка внутренних 

поверхностей) узлов трубопроводов отделения РВКУ КОФ СКРУ-1.                                                                                                             

2. Установлены сроки выполнения работ.

16.08.2017-02.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 11.10.2017 к договору 

строительного подряда № 

3302 от 29.08.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                                                        

3. Договор дополнен приложениями.

10.06.2016-30.06.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4906 от 

30.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте «Вскрытие и подготовка к отработке 4го и 5го блоков

1СЗП 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.

15.10.2017-31.03.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4935 от 

17.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте ПАО «Уралкалий» «Закладка выработанного

пространства на 1ЮЗП, 2ЮЗП, 3ЮЗП, 4ЮЗП 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.

01.11.2017-31.05.2019 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 09.11.2017 к договору 

строительного подряда № 

3789 от 27.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 10.02.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 02.10.2017 о 

расторжении договора № 

2765 от 07.12.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 5036 от 

23.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

на объекте: «Гидрозакладка отработанного пространства 1 и 2

восточных блоков 5-6 ЮЗП шахтного поля рудника 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.

01.12.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 11.12.2017 к договору 

строительного подряда № 

3225 от 27.06.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 04.12.2017 к договору 

генерального подряда № 

3659 от 15.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

1. Стороны согласовали стоимость работ для выполнения работ по

текущему ремонту титановых газоходов печей,

работ по текущему ремонту участков технологических

трубопроводов СОФ БКПРУ-2, работ по текущему ремонту

эстакады кислых стоков СГО до главного корпуса СОФ, замена

опор участка эстакады БКПРУ-2.

2. Договор дополнен приложением.

10.07.2017-15.12.2017                                                     АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 05.12.2017 к договору 

строительного подряда № 

2344 от 26.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 01.08.2014-29.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 01.11.2017 к договору 

генерального подряда № 

2766 от 07.12.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 05.12.2017 к 

договору строительного 

подряда № 1310 от 

25.09.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Стороны согласовали стоимость работ для выполнения

дополнительных работ по монтажу, подключению,

программированию преобразователей частоты "DANFOSS".

15.11.2017-31.12.2017                                               АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 18.12.2017 к договору 

строительного подряда № 

4450 от 21.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 02.06.2017-30.03.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 26.12.2017 к договору 

генерального подряда № 

3659 от 15.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

1. Стороны согласовали стоимость работ по текущему ремонту 

растворителя СОФ, Отделение растворения нитка А,  БКПРУ-4.

2. Стороны согласовали стоимость работ по капитальному ремонту 

двигателя внутреннего сгорания для машины доставочной Рудник 

СКРУ-2 .

3. Стороны согласовали стоимость работ по монтажу сушильного 

барабана СОФ СКРУ-3.                                                                                                          

4. Стороны согласовали стоимость работ по текущему ремонту 

трубопроводов Рудник  БКПРУ-4.                                                                                                  

5. Стороны согласовали стоимость работ по ликвидации бака СОФ 

БКПРУ-2.                                                                                                                                      

6. Стороны согласовали стоимость работ по текущему ремонту 

элеватора СОФ БКПРУ-4.  

01.11.2017-31.03.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 28.12.2017 к договору 

строительного подряда № 

3143 от 09.06.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 15.02.2016-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 28.12.2017 к договору 

строительного подряда № 

2959 от 20.05.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 12.04.2016-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 20.12.2017 к 

договору генерального 

подряда № 2766 от 

07.12.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Генеральный подрядчик

Заказчик дополнительно оплачивает расходы, связанные с

перебазировкой трудовых ресурсов при проведении капитального

ремонта оборудования на объекте СОФ БКПРУ-4 с привлечением

субподрядной организации ООО "СМТ "БШСУ". 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 8028/2017/35 от 

27.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                            

ООО "Уралкалий-Ремонт" - 

Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы

по объекту «Закладка выработанного пространства на 8,6 ЗП на

СКРУ-1», а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

09.01.2018-31.12.2020 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 09.01.2017 к договору 

строительного подряда № 

6324/2016 от 25.04.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 18.04.2016-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.01.2017 к договору 

строительного подряда № 

738/2016/35 от 08.04.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 

устройству свайного основания на объекте «Устройство 

фундаментов здания ВГСВ (пождепо). Верхнекамское 

месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. 

Поверхностный комплекс».

05.07.2016-19.07.2016 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 25.01.2017 к договору 

строительного подряда № 

4565 от 31.01.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

3. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".

25.12.2013-30.07.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 09.01.2017 к 

договору подряда № 3378 от 

01.10.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Правила расчета договорной цены в новой редакции. АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 19.01.2017 к договору 

строительного подряда № 

4501/2015/35 от 27.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

3. Договор дополнен приложением.

20.04.2015-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 5979 от 

01.01.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести 

капитальный ремонт зданий, сооружений ПАО

 «Уралкалий», находящихся на территории:  БКПРУ-1,2,3,4 и 

вспомогательных подразделений г. Березники;

 СКРУ-1,2,3 и вспомогательных  подразделений г. Соликамск, а 

также выполнить при необходимости иные работы, подлежащие  

проведению в целях сдачи Объектов работ в эксплуатацию,  а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

с момента заключения до 

31.12.2017 

АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 20.01.2017 к договору 

на оказание транспортных 

услуг № 4672 от 11.01.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Исполнитель

1. Реестр цен на услуги специальной техники в новой редакции.                                                                                                                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость услуг, 

приемка и порядок расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 25.01.2017 к договору 

строительного подряда № 

5948 от 24.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приостановление выполнения строительно- монтажных работ  по 

строительству системы аспирации и пылепогашения сушильного 

отделения СОФ БКПРУ-4 на период с 27.06.2016 г. до 31.01.2017 г. 

Выполнение работ после 31.01.2017 года Подрядчиком 

возобновится после получения уведомления Заказчика о 

необходимости возобновить выполнение работ по договору. Срок 

окончания выполнения работ по договору будет определен в  

указанном уведомлении.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 25.01.2017 к 

договору строительного 

подряда № 3626 от 

22.05.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                          

2. Правила расчета договорной цены в новой редакции.

3. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 24.01.2017 к договору 

подряда № 13796/2015/45 от 

11.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Реестр цен переработки 1 тонны металлолома в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 25.01.2017 к договору 

строительного подряда № 

5570 от 27.02.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                          

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 27.01.2017 к договору 

услуг № 13247/2015/35 от 

22.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 02.12.2015-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 27.01.2017 к 

договору строительного 

подряда № 3635 от 

21.09.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Возобновление строительно- монтажных работ в обогатительном 

комплексе, включая реконструкцию бункерного отделения главного 

корпуса Х (Г)ОФ, тракта подачи руда от от ПУ-4 до главного 

корпуса, а также реконструкция галереи № 12 в период с 

26.01.2017.  

Изменение сроков выполнения работ.

Приложение к договору в новой редакции.

Внесены изменения в раздел договора "Ответственность

сторон".

10.10.2012-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 27.01.2017 к договору 

строительного подряда № 

5758 от 08.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приостановление строительно - монтажных работ по 

строительству обогатительного комплекса БКПРУ-4, включая 

монтаж сгустителя 356-7, в период с 27.06.2016 до 31.01.2017. 

Выполнение работ после 31.01.2017 года Подрядчиком 

возобновляется после получения уведомления Заказчика о 

необходимости возобновить выполнение работ по договору. 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 01.02.2017 к 

договору строительного 

подряда № 2833 от 

11.01.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                          

2. Правила расчета договорной цены в новой редакции.

15.01.2011-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 27.01.2017 к договору 

строительного подряда № 

3659/2015/35 от 15.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Возобновление строительно-монтажных работ на БКПРУ-4, 

включая реконструкцию   сушильного отделения Х(Г)ОФ и 

реконструкцию технологической линии печи кипящего слоя – 1 с 

26.01.2017.  

2. Изменение сроков выполнения работ.

3. Приложение к договору в новой редакции.

4. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность

сторон".

13.04.2015-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 6010/2016/35 от 

01.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по переносу контрольно-

пропускного пункта с площадки водозабора на южный заезд с 

автодороги № 5 Усть-Яйвинского рудника.

23.01.2017-23.03.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 15.02.2017 к 

договору строительного 

подряда № 3770 от 

19.09.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.                                                                                   

2. Внесение изменений в раздел "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                                   

3. Договор дополнен приложением.

17.09.2012-30.09.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 03.02.2017 к договору 

услуг № 15234/2016/35 от 

28.03.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 09.03.2016-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 25.04.2017 к договору 

строительного подряда № 

5377/2016/35 от 22.12.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                                   

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                  

3. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 10.04.2017 к договору 

строительного подряда № 

6342 от 01.06.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                                 

3. Договор дополнен приложением.

18.04.2016-30.09.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 12.04.2017 к договору 

строительного подряда № 

5758 от 08.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Возобновление строительно- монтажные работ по 

строительству обогатительного комплекса БКПРУ-4, в том числе, 

монтаж сгустителя 356-7  с 03.04.2017.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок

расчетов".

3. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность

сторон".

4. Договор дополнен приложением.

16.03.2015-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 11.04.2017 к договору 

строительного подряда № 

4854/2015/35 от 26.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1.  Изменение сроков выполнения работ.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена  работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                               

3. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                                     

4. Договор дополнен приложениями.

01.09.2014-30.04.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 11.04.2017 к договору 

строительного подряда № 

5379/2015/35 от 23.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 01.06.2015-30.06.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 1373/2017/35 от 

12.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Обустройство площадки хранения металлолома на 

БКПРУ-2»,  а также выполнить при необходимости иные работы, 

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в 

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

28.02.2017-30.06.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 1324/2017/35 от 

13.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Обустройство площадки хранения металлолома на 

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.

28.02.2017-30.06.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 1538/2017/35 от 

13.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации пункта 

погрузки кормовой соли «Рассыпная» инв. Б1074997/40017117 на 

Березниковском калийном производственном рудоуправлении №4. 

01.04.2017-10.10.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 14.04.2017 к договору 

строительного подряда № 

2988/2016/35 от 28.09.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 01.10.2016-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 

849/2017/35 от 25.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке 

месторождения глин на участке «Новый Батуев Лог» в 

Соликамском районе Пермского края следующие работы:

- горно-подготовительные работы;

- вскрышные работы.

10.02.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 1739/2017/32 от 

21.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы: 

«Реконструкция здания главного корпуса СОФ БКПРУ-3 в осях А-

В/1-31», на объекте: СОФ БКПРУ-3 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.

01.02.2017-30.11.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 1676/2017/32 от 

21.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы: 

«Реконструкция здания СГО БКПРУ-2» на объекте: Здание СГО 

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.

01.02.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор строительного 

подряда№ 1904/2017/35 от 

05.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

 Подрядчик обязуется выполнить работы по обустройству дорог и 

площадок для бурения скважин 4гм/1, 4гм/2, 4гм/3, 5гм/2, 5гм/3, 

6гм/3, 8а/3 в районе 199 блока шахтного поля СКРУ-1, а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

20.04.2017 - 31.08.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 2394/2017/35 от 

25.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

по «Техническому перевооружению узла механического 

обесшламливания на 3 технологической секции СОФ БКПРУ-3» на 

объекте «Увеличение мощности БКПРУ-3», а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.05.2017-19.07.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 22.05.2017 к договору 

подряда № 1256/2014 от 

10.01.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется оказать Заказчику услуги:

- транспортные услуги по перебазированию дробильной установки, 

экскаватора «Хендай» R380LC-9SH по маршруту «БКПРУ-4» ПАО 

«Уралкалий» - «БКПРУ-2» ПАО «Уралкалий» 

- услуги по благоустройству площадки производства работ по 

измельчению боя железобетона (сортировка, уборка металлолома; 

планировка и формирование отвала вторичного щебня).

01.09.2016-01.03.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 1740/2017/32 от 

29.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы: 

«Реконструкция здания главного корпуса СОФ БКПРУ-3 в осях Е-

И/1-31» на объекте: СОФ БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий», а также 

выполнить по поручению Заказчика иные работы, подлежащие 

выполнению на указанном объекте  в целях сдачи результата 

работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ. 

01.02.2017-30.11.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 2759/2017/32 от 

29.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы: 

«Реконструкция главного здания фабрики БКПРУ-2» на объекте: 

Главное здание флотофабрики, а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи результата работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

01.02.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 2656/2017/35 от 

26.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Гидрозакладочный комплекс рудника БКПРУ-4. 

Поверхностный комплекс, 3 этап. Замена смешивающей воронки 

на схему измельчения»,  а также выполнить при необходимости 

иные работы, подлежащие проведению в целях сдачи Объекта 

работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

15.04.2017-30.09.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 2468/2017/35 от 

05.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации 

перегрузочного узла на Березниковском калийном 

производственном рудоуправлении № 2. 

25.05.2017-30.11.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 2472/2017/35 от 

09.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации Галереи на 

Березниковском калийном производственном рудоуправлении № 

2. 

25.05.2017-30.11.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 2991/2017/32 от 

23.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы: 

«Реконструкция галереи №58 БКПРУ-2» на объекте: «Галерея 58  

от ПУ-42 до ПУ-43», а также выполнить по поручению Заказчика 

иные работы, подлежащие выполнению на указанном объекте  в 

целях сдачи результата работ в эксплуатацию, а Заказчик - 

принять и оплатить результат работ.

01.06.2017-30.11.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3515/2017/35 от 

19.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Обустройство площадки хранения металлолома на 

СКРУ-3»,  а также выполнить при необходимости иные работы, 

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в 

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

10.05.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3514/2017/35 от 

19.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Обустройство площадки хранения металлолома 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.

10.05.2017-15.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор строительного 

подряда № 3517/2017/35 от 

19.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Обустройство площадки хранения металлолома на 

БКПРУ-3»,  а также выполнить при необходимости иные работы, 

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в 

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

10.05.2017-31.07.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 2471/2017/35 от 

22.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации Галереи на 

Березниковском калийном производственном рудоуправлении № 2 

ПАО «Уралкалий». 

17.04.2017-31.08.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 27.06.2017 о 

расторжении договора 

строительного подряда № 

4145/2016/35 от 24.10.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 

2376/2017/86 от 27.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить при разработке месторождения 

глин на участке «Новый Батуев Лог» в Соликамском районе 

Пермского края, а Заказчик - принять и оплатить следующие 

работы:

1. отвальные работы:

- формирование временного отвала почвенно-растительного слоя  

в центральной части карьера бульдозером Б10М;

- разработка и погрузка почвенно-растительного слоя  в 

автосамосвал КАМАЗ 6520 экскаватором HITACHI ZX 220. 

2. работы по содержанию и ремонту автомобильной дороги 

«Новый Батуев Лог - урочище «Ключики» в районе провала земной 

поверхности г. Соликамск»,  протяженностью 6500  метров 

(подсыпка дороги щебнем);

3. выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи  результата работ.

17.02.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3835/2017/35 от 

28.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации 

перегрузочного узла ПУ-7-4 инв.№ Б1057589 на Соликамском 

калийном рудоуправлении № 2 ПАО «Уралкалий». 

19.06.2017-31.08.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор услуг № 

2283/2017/86 от 07.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Исполнитель

Исполнитель обязуется оказать услуги по перевозке суглинка. 17.02.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда № 

2157/2017/86 от 29.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик при разработке месторождения глин на участке «Новый 

Батуев лог» в Соликамском районе Пермского края выполнит 

следующие работы:

- добычные работы (разработка и погрузка экскаватором полезного 

ископаемого (глины) в автосамосвалы в количестве 286.09 тыс.м3 

глины), а Заказчик - принять и оплатить данные работы.

17.02.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 26.06.2017 к договору 

строительного подряда № 

1364 от 09.03.2009 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Приложение к договору в новой редакции.                                                                                          

2. Изменены сроки выполнения работ.

01.12.2008-31.08.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 05.07.2017 к договору 

строительного подряда № 

2658/2016/35 от 30.06.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                         

2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3813/2017/35 от 

29.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по Реконструкции 

грануляционного отделения флотационной обогатительной 

фабрики БКПРУ-2 с целью модернизации оборудования 

аспирации, а также выполнить при необходимости иные работы, 

подлежащие проведению в целях сдачи Объекта работ в 

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.08.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 04.07.2017 к договору 

строительного подряда № 

4565 от 31.01.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 

устройству фундаментов под мачты освещения, а Заказчик 

принять и оплатить результат работ.

01.07.2015-30.09.2015 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 05.07.2017 к договору 

строительного подряда № 

993/2015/35 от 06.03.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                     

2. Уплата Заказчиком Подрядчику аванса для приобретения 

материалов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 14 от 05.07.2017 к 

договору строительного 

подряда № 2833 от 

11.01.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Выполнение дополнительных работ по монтажу валковой дробилки 

и железоотделителей над конвейерами

поз. №3. на  БКПРУ-4, включая реконструкцию корпуса среднего 

дробления и транспортной схемы подачи руды БКПРУ-4, а также 

тракта подачи руды от корпуса среднего дробления до ПУ-4.

17.07.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение  

№ 1 от 14.07.2017 к договору 

строительного подряда № 

3514/2017/35 от 19.06.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4282/2017/35 от 

24.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте: «Обустройство площадки хранения металлолома на 

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.

10.05.2017-30.09.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4036/2017/32 от 

20.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы 

на объекте ПАО «Уралкалий»: «Реконструкция западного тамбура 

склад руды в осях 1-4 БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий»», инвентарный 

номер Б1083247, а также выполнить при необходимости иные 

работы, подлежащие проведению в целях сдачи результата работ 

в эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

01.07.2017-30.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3998/2017/35 от 

24.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по переносу ограждения 

потенциально опасной зоны в районе школы № 26, ул. 

Котовского,22, церкви И. Предтече в городе Березники. 

17.04.2017-05.05.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 01.08.2017 к договору 

подряда № 5979 от 

01.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 01.07.2017 к 

договору подряда № 3378 от 

01.10.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 03.08.2017 к договору 

подряда № 1740/2017/32 от 

29.05.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 08.08.2017 к договору 

подряда № 2991/2017/32 от 

23.06.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 03.08.2017 к договору 

подряда № 2759/2017/32 от 

29.05.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 08.08.2017 к договору 

подряда № 1676/2017/32 от 

21.04.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 07.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

6511/2015/35 от 31.07.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 08.08.2017 к договору 

подряда № 1739/2017/32 от 

21.04.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда  № 

993/2015/35 от 06.03.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                  

2. Договор дополнен приложениями.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 23.08.2017 к договору 

строительного подряда  № 

5377/2016/35 от 22.12.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 08.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

3515/2017/35 от 19.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 07.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

4854/2015/35 от 26.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 07.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

3813/2017/35 от 29.06.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 07.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

6342 от 01.06.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 23.08.2017 к 

договору строительного 

подряда  № 3770 от 

19.09.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 15 от 24.08.2017 к 

договору строительного 

подряда № 2833 от 

11.01.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 17.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

4501/2015/35 от 27.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 17.08.2017 к 

договору строительного 

подряда № 5779 от 

15.05.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 3832/2017/35 от 

24.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому 

перевооружению оборудования дробления и классификации 

отделения грануляции 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.

01.10.2017-28.02.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 28.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

2394/2017/35 от 12.05.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 30.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

3514/2017/35 от 19.06.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 28.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

6324/2016 от 25.04.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 30.08.2017 к договору 

строительного подряда № 

3515/2017/35 от 19.06.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4760/2017/35 от 

28.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции 

сушильно-грануляционного отделения СОФ БКПРУ-2 в осях А-И/13-

22, а также выполнить при необходимости  иные работы, 

подлежащие проведению в целях сдачи результата работ в 

эксплуатацию, а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

10.10.2016-31.10.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 5346/2017/35 от 

08.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации горных 

выработок на месторождении суглинков «Батуев Лог» в районе 

Соликамского калийного рудоуправлении № 2 ПАО «Уралкалий». 

03.07.2017-31.10.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 07.09.2017 к договору 

строительного подряда № 

3517/2017/35  от 19.06.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 01.09.2017 к договору 

строительного подряда № 

5948 от 24.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Возобновление строительно-монтажных работ системы аспирации 

и пылепогашения сушильного отделения СОФ БКПРУ-4 

Подрядчиком  с 01.09.2017.

01.07.2015-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 18.09.2017 к договору 

строительного подряда № 

5952 от 18.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложениями.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 13 от 01.09.2017 к 

договору строительного 

подряда № 3635 от 

21.09.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложениями.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 07.09.2017 к 

договору подряда № 

1256/2014 от 10.01.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.09.2017 к договору 

строительного подряда № 

1904/2017/35 от 05.05.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по 

устройству подъездной дороги к кусту скважин №6а и 

строительству площадок кустов скважин №6а и №11а в районе 199 

блока шахтного поля СКРУ-1, а Заказчик - принять и оплатить 

результат работ.

25.07.2017-23.08.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 06.10.2017 к договору 

строительного подряда № 

3832/2017/35 от 24.08.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                     

3. Договор дополнен приложениями.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 12 от 01.09.2017 к 

договору подряда № 3378 от 

01.10.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Срок действия договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 13.10.2017 к договору 

строительного подряда № 

993/2015/35 от 06.03.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                     

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                                                      

3. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 13.10.2017 к договору 

услуг № 15234/2016/35 от 

28.03.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в рздел договора "Цена услуг и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Договор дополнен приложениями.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4887/2017/35 от 

16.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте: «БКПРУ-1. 

Ликвидация ствола № 3, а Заказчик – принять и оплатить 

результат работ.

03.07.2017-31.10.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 19.10.2017 к договору 

услуг № 13247/2015/35 от 

22.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 4833/2017/35 от 

16.10.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по дозасыпке ствола №2 

на Березниковском калийном производственном рудоуправлении 

№1, а Заказчик принять и оплатить результат работ.

15.05.2017-31.10.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 13.10.2017 к договору 

строительного подряда № 

1364 от 09.03.2009 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 01.12.2008-31.10.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 24.10.2017 к договору 

строительного подряда № 

3813/2017/35 от 29.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Изменение сроков выполнения работ.

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                      

3. Приложение к договору в новой редакции.                                                                                                

4. Договор дополнен приложениями.

01.10.2017-30.06.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 25.10.2017 к договору 

строительного подряда № 

2988/2016/35 от 28.09.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Подрядчик обязуется выполнить работы по распиловке 

железобетонной плиты пола замораживающей галереи размером 

7,3*7,3*0,6, в т.ч. работы по ППР и иные работы необходимые для 

достижения результата на объекте «Верхнекамское 

месторождение калийно-магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник. 

Поверхностный комплекс. ГВУ. Вентиляционный канал».

20.09.2017-30.09.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 02.11.2017 к договору 

строительного подряда № 

2658/2016/35 от 30.06.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел догора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                         

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 14 от 01.11.2017 к 

договору строительного 

подряда № 3770 от 

19.09.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                 

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                             

3. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".                                                                                                                      

4. Изменение сроков выполнения работ.

17.09.2012-31.12.2018                                                      АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 6456/2017/35 от 

02.11.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по рекультивации земель 

площадью 6600 кв.м после демонтажа надшахтных зданий стволов 

№ 3, 4 на Березниковском калийном производственном 

рудоуправлении № 1 ПАО «Уралкалий». 

02.10.2017-30.11.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 6931/2017/35 от 

04.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ограждению ствола № 

4 на объекте ПАО «Уралкалий»: по проекту «БКПРУ-1. Ликвидация 

стволов 1, 2, 3, 4. Ограждение стволов 1, 2, 3, 4»  а также 

выполнить при необходимости иные работы, подлежащие 

проведению в целях сдачи результата работ, а Заказчик - принять 

и оплатить результат работ.

25.09.2017-30.11.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 04.12.2017 к договору 

строительного подряда № 

993/2015/35 от 06.03.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 01.01.2015-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 01.12.2017 к договору 

строительного подряда № 

5377/2016/35 от 22.12.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 19.10.2016-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 04.12.2017 к договору 

услуг № 15234/2016/35 от 

28.03.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 09.03.2016-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 04.12.2017 к договору 

услуг № 13247/2015/35 от 

22.01.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ. 02.12.2015-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 30.11.2017 к договору 

подряда № 2759/2017/32 от 

29.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Соглашение от 11.12.2017 о 

расторжении договора 

строительного подряда № 

5784/2016/35 от 23.12.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.12.2017 к договору 

услуг № 2283/2017/86 от 

07.07.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - 

Исполнитель

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                       

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена услуг и порядок 

расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор строительного 

подряда № 7688/2017/35 от 

26.12.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

строительство подземной части вентканала главной калориферной 

установки на объекте «Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей. Усть-Яйвинский рудник», а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие проведению в целях 

сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.

23.10.2017-14.04.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 28.12.2017 к 

договору строительного 

подряда № 5779 от 

15.05.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

Касается уплаты Заказчиком аванса Подрядчику. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 29.12.2017 к договору 

строительного подряда № 

2658/2016/35 от 30.06.2016

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                  

ООО "СМТ "БШСУ" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                           

2. Внесены изменения в раздел договора "Сроки выполнения 

работ".                                                                                                                                                               

3. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".                                                                                                                                            

4. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                      

5. Договор дополнен приложениями.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда № 5875 от 

01.01.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                

АО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик                                                                

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести 

капитальный ремонт зданий, сооружений ПАО

 «Уралкалий»:  БКПРУ-1,2,3,4 и вспомогательные подразделения г. 

Березники; СКРУ-1,2,3 и вспомогательные

 подразделения г.Соликамск, а также выполнить при 

необходимости иные работы, подлежащие

 проведению в целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а 

Заказчик - принять и оплатить результат работ.

с момента заключения до 

31.12.2017 

АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 5877 от 

01.01.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                

АО "Новая недвижимость" - 

Исполнитель                                                                

Исполнитель оказывает Заказчику Услуги по обслуживанию 

вентиляционных систем административно-бытовых зданий ПАО 

«Уралкалий» в соответствии с Графиком  планово-

предупредительного ремонта вентиляционных систем АБК ПАО 

"Уралкалий". 

01.01.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 5849 от 

23.01.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                

АО "Новая недвижимость" - 

Исполнитель                                                                

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по эксплуатационно-

техническому обслуживанию зданий и сооружений, которое 

включает в себя: 

- содержание прилегающих территорий; 

- эксплуатационно-техническое обслуживание строительных 

конструкций зданий и сооруже-ний ПАО «Уралкалий»;

- эксплуатационно-техническое обслуживание внутренних систем 

водоснабжения, водоотведения, пароснабжения, теплоснабжения, 

электроснабжения, включая вводные распределительные пункты и 

узлы зданий и сооружений административно-бытового назначения 

ПАО «Уралкалий».

01.01.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 24.01.2017 к договору 

подряда № 9986/2015 от 

16.11.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                

АО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик                                                                

Календарный план работ в новой редакции. 01.10.2015-30.11.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Счет-фактура № НН-2 от 

10.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                

АО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик                                                                

Устройство пандуса на лестничном марше 1 эт. по адресу г. 

Березники, ул. Ломоносова,17-24.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 20.02.2017 к договору 

подряда № 5875 от 

01.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                

АО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик                                                                

Касается уплаты аванса. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда № 494 от 

01.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                

АО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик                                                                

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести 

очистку строительных конструкций зданий, 

сооружений ПАО «Уралкалий» от соли и пыли:  БКПРУ-1,2,3,4 и 

вспомогательные подразделения г. Березники; СКРУ-1,2,3 и 

вспомогательные  подразделения г.Соликамск, а также выполнить 

при необходимости иные работы, подлежащие  проведению в 

целях сдачи Объекта работ в эксплуатацию, а Заказчик - принять и 

оплатить результат работ.  

01.02.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Счет на оплату № НН-3 от 

14.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                

АО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик                                                                

Эксплуатационно-техническое обслуживание ЗиС. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор подряда № 

1327/2017/32 от 30.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                

АО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик                                                                

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: произвести 

удаление растительности, скашивание травы, 

 вырубку кустарников вокруг зданий и сооружений подразделений 

ПАО «Уралкалий», а Заказчик - принять и оплатить результат 

работ.

Начальный и конечный сроки 

выполнения работ 

определяются  Графиком 

производства работ, 

согласованным  Сторонами. 

АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор подряда на 

выполнение проектных 

работ № 2053/2017/32 от 

29.05.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                

АО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик                                                                

Подрядчик обязуется выполнить следующие проектные работы:

1. Разработать проектную документацию по объекту: 

Реконструкция автостоянки перед проходной БКПРУ-4 ПАО 

«Уралкалий», а Заказчик – принять и оплатить их результат. 

2. Проектные работы выполняются в соответствии с заданием на 

проектирование автостоянки на 200 легковых автомобилей по 

адресу: Пермский край, г.Березники, промплощадка БКПРУ-4.

01.12.2016-28.02.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 01.06.2017 к договору 

подряда № 5875 от 

01.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                

АО "Новая недвижимость" - 

Подрядчик                                                                

Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора". - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 3141 от 

07.06.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                

АО "Новая недвижимость" - 

Исполнитель                                                                

Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

 Эксплуатационные испытания на прочность пожарных лестниц и 

ограждений кровель на объектах ПАО «Уралкалий», а Заказчик - 

принять и оплатить их. 

01.07.2017-30.11.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 13.04.2017 к 

договору № ВВТ/UK-2011-1 

от 11.01.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                   

АО "Балтийский Балкерный 

Терминал" - Терминал

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                    

2. Внесены изменения в раздел договора "Обязательства сторон".                                                                                                                                 

3. Внесены изменения в раздел договора "Порядок расчетов".

 до 31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 11 от 19.06.2017 к 

договору № ВВТ/UK-2011-1 

от 11.01.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                   

АО "Балтийский Балкерный 

Терминал" - Терминал

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                                                                                                                                  

2. Внесены изменения в раздел договора "Порядок расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 18.01.2017 к договору 

строительного подряда № 

884/2015/35 от 06.03.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                           

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик

Приложение № 4 "Перечень объектов комплекса сооружений по

отводу транзитных вод от зоны провала на шахтном поле СКРУ-2"

к договору № 884/2015/35 в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 08.02.2017 к договору 

подряда № 6827/2013 от 

31.12.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции.

2. Продление срока действия договора.

3. Внесение изменений в раздел договора "Обязанности 

подрядчика и заказчика".                                                                                                              

4.  Внесение изменений в раздел договора "Ответственность 

сторон".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 28.02.2017 к договору 

подряда № 13476/2015/30 от 

25.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик

1. Продление срока действия договора.                                                                                                  

2. Внесение изменений в раздел договора "Права и обязанности 

сторон".                                                                                                                                                        

3. Внесение изменений в раздел договора "Сроки производства и 

порядок приемки работ".                                                                                          

4. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 16.03.2017 к договору 

строительного подряда № 

884/2015/35 от 06.03.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик

1. Продление срока действия договора.                                                                                                  

2. Внесение изменений в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                                        

3. Внесение изменений в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                                            

4. Договор дополнен приложением.

до 31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 05.06.2017 к договору 

строительного подряда № 

884/2015/35 от 06.03.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                                 

ООО "Центр Автоматизации и 

Измерений" - Подрядчик

Приложение к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 31.01.2017 к договору 

подряда № 725/2013 от 

05.03.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Правила расчета договорной цены в новой редакции. 

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон". 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 01.01.2017 к договору 

подряда № 5611/2012 от 

01.08.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость работ и 

порядок расчетов".                                                                                 

2. Приложения к договору в новой редакции.

3. Продление срока действия договора.

до 31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 15.02.2017 к договору 

генподряда № 6691/2012 от 

29.12.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генподрядчик

1. Установление стоимости работ в 2017 году.

2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 2 от 21.03.2017 к договору 

строительного подряда № 

9334/2015/35 от 03.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                        

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                              

3. Договор дополнен приложениями.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 21.04.2017 о 

расторжении договора 

подряда № 342/2014/УОФ от 

10.02.2014 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 25.05.2017 к договору 

строительного подряда № 

9334/2015/35 от 03.09.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                      

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 21.06.2017 к договору 

генподряда № 6685/2012 от 

22.11.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генподрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                               

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 21.06.2017 к договору 

генподряда № 6684/2012 от 

24.12.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Договор дополнен приложением.                                                                                                          

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 21.06.2017 к договору 

генподряда № 6686/2012 от 

24.12.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генподрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                               

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 21.07.2017 к договору 

подряда №103/2013 от 

11.01.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                            

2. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".                                                                                                                           

3. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор подряда № 41/2017 

от 15.09.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации 

калориферов КВБ-12Б секции №1 калориферной установки 

надшахтного здания ствола №2 и монтажу «Системы подогрева 

воздуха секции №1 калориферной установки ствола №2» рудника 

СКРУ-3 г. Соликамск,  а Заказчик - принять и оплатить их 

результат.

Начальные и конечные сроки 

выполнения работ 

определяются Графиками 

работ, согласованными 

Сторонами. 

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 02.11.2017 к договору 

подряда № 103/2013 от 

11.01.2013 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Приложения к договору в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 25.10.2017 к договору 

подряда № 3374/2013 от 

01.07.2013

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                                              

2. Приложения к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 09.11.2017 к договору 

строительного подряда № 

9334/2015/35 от 03.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                     

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 05.12.2017 к договору 

генподряда № 6691/2012 от 

29.12.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генподрядчик

1. Приложения к договору в новой редакции.                                                                                         

2. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                    

3. Внесены изменения в раздел договора "Срок выполнения 

работ".                                                                                                                                                                                                                                      

4. Внесены изменения в раздел договора "Порядок выполнения 

работ, сдача и приемка результата работ".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 13.12.2017 к договору 

строительного подряда № 

9334/2015/35 от 03.09.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                              

ООО "ЭН-Ресурс" - Подрядчик

Изменение сроков выполнения работ.  01.08.2017-31.12.2018 АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 28.12.2017 к договору 

№ 6686/2012 от 24.12.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генподрядчик

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" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 8 от 28.12.2017 к договору 

субподряда № 6685/2012 от 

22.11.2012

ПАО "Уралкалий" - Заказчик, 

ООО "ЭН-Ресурс" - 

Генподрядчик

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" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 15 от 16.01.2017

к договору № 5617/2010 от 

15.12.2010 

ПАО "Уралкалий" - Абонент,                                                                        

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Оператор

1. Приложения к договору в новой редакции.                                                                                      

2. Включение дополнительных заказов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 1/2017 на 

предоставлении и поддержку 

информационных систем от 

31.01.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

ООО "Сателлит-Сервис" - 

исполнитель

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по поддержке бизнес-

информационных систем, включая:

1. Поддержку информационных систем Заказчика. 

2. Консультирование сотрудников Заказчика по вопросам, 

возникшим при эксплуатации информационных систем Заказчика.

3. Решение Инцидентов, возникших при эксплуатации 

информационных систем Заказчика.

4. Выполнение Запросов на обслуживание, Запросов на изменение 

информационных систем Заказчика.

01.01.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 4/2017 на 

предоставление услуг по 

сервисному обслуживанию 

копировальной и 

множительной техники от 

21.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

ООО "Сателлит-Сервис" - 

исполнитель

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по сервисному 

обслуживанию копировальной и множительной техники, включая:

1. Техническое обслуживание и эксплуатация КМТ Заказчика. 

2. Консультирование сотрудников Заказчика по вопросам, 

возникшим при эксплуатации КМТ Заказчика.

3. Решение инцидентов, возникших при эксплуатации КМТ 

Заказчика.

4. Выполнение Запросов на обслуживание, Запросов на 

изменение, планового технического обслуживания и ремонтных 

работ КМТ.

01.01.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 5/2017 на 

предоставление услуг по 

сервисному обслуживанию 

рабочих мест пользователей 

от 21.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

ООО "Сателлит-Сервис" - 

исполнитель

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по сервисному 

обслуживанию рабочих мест пользователей, включая:

1. Техническое обслуживание и эксплуатация РМ Заказчика.  

2.Консультирование сотрудников Заказчика по вопросам, 

возникшим при эксплуатации РМ Заказчика. 

3. Решение инцидентов, возникших при эксплуатации РМ 

Заказчика.

4. Выполнение Запросов на обслуживание, Запросов на 

изменение, планового технического обслуживания и ремонтных 

работ РМ. 

01.01.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 2/2017 на 

предоставление услуг по 

сервисному обслуживанию 

оборудования центров 

обработки данных от 

27.02.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по сервисному 

обслуживанию оборудования центров обработки данных, включая:

1. Техническое обслуживание и эксплуатация Оборудования ЦОД 

Заказчика. 

2. Консультирование сотрудников Заказчика по вопросам, 

возникшим при эксплуатации Оборудования ЦОД Заказчика. 

3. Решение инцидентов, возникших при эксплуатации 

Оборудования ЦОД Заказчика.

4. Выполнение Запросов на обслуживание, Запросов на 

изменение, планового технического обслуживания и ремонтных 

работ Оборудования ЦОД.

01.01.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Договор № 3/2017 на 

предоставление услуг по 

сервисному обслуживанию 

средств связи, 

коммутационного 

оборудования, 

телевизионного 

оборудования и 

оборудования 

радиовещания от 22.03.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель

Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги по 

сервисному обслуживанию средств связи, коммутационного 

оборудования, телевизионного оборудования и оборудования 

радиовещания, включая:

1. Техническое обслуживание и эксплуатация сооружений и 

средств связи Заказчика.

2. Техническое обслуживание и эксплуатация беспроводной сети 

передачи данных Заказчика «SkyMAN-Соликамск».

3. Сервисное обслуживание коммутационного оборудования 

Заказчика.

4. Сервисное обслуживание телевизионного и спутникового 

оборудования Заказчика.

5. Решение инцидентов, возникших при эксплуатации Систем 

Связи Заказчика.

6. Выполнение Запросов на обслуживание, Запросов на 

изменение, планового технического обслуживания и ремонтных 

работ Систем Связи.

01.01.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 16 от 02.03.2017 к 

договору № 5617/2010 от 

15.12.2010 

ПАО "Уралкалий" - Абонент,                                                     

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Оператор

Договор дополнен заданием на оказание услуг связи. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 23.03.2017 о 

расторжении договора № 

1/2017 от 31.01.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 23.03.2017 о 

расторжении договора № 

2/2017 от 27.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 23.03.2017 о 

расторжении договора № 

5/2017 от 21.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 01.04.2017 о 

расторжении договора № 

4/2017 от 21.02.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 01.04.2017 о 

расторжении договора № 

3/2017 от 22.03.2017 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Соглашение от 01.04.2017 о 

расторжении договора № 

5617/2010 от 15.12.2010 

ПАО "Уралкалий" - Абонент,                                                     

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Оператор

Расторжение договора. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Договор № 54/2017 на 

предоставление ресурсов от 

21.04.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                    

ООО "Сателлит-Сервис" - 

Исполнитель

1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику в пользование 

оптические волокна.

2. Исполнитель обеспечивает поддержание технических 

характеристик оптических волокон.

3. Заказчик обязуется принять и оплачивать принятые в 

пользование оптические волокна, а также техническое 

обслуживание оптических волокон.

01.04.2017-31.12.2017 АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение  

№ 37 от 27.01.2017 к 

договору №6389/2011 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости работ и стоимости запасных частей, 

устанавливаемых при текущем ремонте вагонов

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 38 от 26.01.2017 к 

договору № 6387 от 

29.06.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости работ и стоимости запасных частей, 

устанавливаемых при плановых видах ремонта вагонов

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 3 от 24.01.2017 к договору 

подряда № 282/2016 от 

22.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости работ. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 9 от 27.01.2017 к договору 

№ 868/2009 от 11.03.2009 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости работ. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 01.01.2017 к договору 

№ 77/2011/6470/2011 от 

30.06.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Исполнитель

Изменение стоимости услуг. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 15 от 01.01.2017 к 

договору возмездного 

оказания услуг № 14 от 

01.09.2006 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Исполнитель

Изменение стоимости услуг. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 39 от 27.02.2017 к 

договору № 6387 от 

29.06.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

плановых видах ремонта вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 38 от 20.03.2017 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

текущем ремонте вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 40 от 21.03.2017 к 

договору № 6387 от 

29.06.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

плановых видах ремонта вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение  

№ 39 от 19.05.2017 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок 

расчетов".                                                                                                                          

2. Внесены изменения в раздел договора "Порядок оформления 

вагонов в ремонт и из ремонта".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 41 от 31.05.2017 к 

договору № 6387 от 

29.06.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Цена работ и порядок ее 

уплаты".                                                                                                                                          

2. Внесены изменения в раздел договора "Сдача и приемка 

результата работ".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 4 от 25.05.2017 к договору 

подряда № 282/2016 от 

22.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость работ и 

оплата по договору".                                                                                                              

2. Договор дополнен приложением.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 42 от 21.06.2017 к 

договору № 6387 от 

29.06.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

плановых видах ремонта вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение  

№ 40 от 21.06.2017 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

текущем ремонте вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 5 от 11.07.2017 к договору 

подряда № 282/2016 от 

22.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость работ и 

оплата по договору".                                                                                                                  

2. Внесены изменения в раздел договора "Ответственность 

сторон".                                                                                                                                          

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 43 от 25.08.2017 к 

договору № 6387 от 

29.06.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

плановых видах ремонта вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 41 от 25.08.2017 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

текущем ремонте вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 44 от 27.09.2017 к 

договору № 6387 от 

29.06.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

плановых видах ремонта вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 42 от 27.09.2017 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

текущем ремонте вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 43 от 24.10.2017 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

текущем ремонте вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 45 от 24.10.2017 к 

договору № 6387 от 

29.06.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

плановых видах ремонта вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 31.10.2017 к договору 

подряда № 282/2016 от 

22.01.2016 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

1. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость работ и 

оплата по договору".                                                                                                        

2. Приложение к договору в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 31.10.2017 к договору 

№ 70/2011 от 29.06.2011 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Исполнитель

1. Внесены изменения в раздел договора "Предмет договора".                                                            

2. Внесены изменения в раздел договора "Порядок оказания 

услуг".                                                                                                                                       

3. Внесены изменения в раздел договора "Стоимость услуг".                                                                               

4. Внесены изменения в раздел договора "Приемка оказанных 

услуг".                                                                                                                                            

5. Внесены изменения в раздел договора "Оплата оказанных 

услуг".                                                                                                                                                                                  

6. Адреса и банковские реквизиты сторон в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 46 от 23.11.2017 к 

договору № 6387 от 

29.06.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

плановых видах ремонта вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 44 от 11.12.2017 к 

договору № 6389/2011 от 

13.07.2011

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости запасных частей, устанавливаемых при 

текущем ремонте вагонов.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 29.12.2017 к 

договору № 868/2009 от 

11.03.2009

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Подрядчик

Изменение стоимости работ. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 16 от 29.12.2017 к 

договору возмездного 

оказания услуг № 4112/2006 

от 01.09.2006

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                        

ООО "Вагонное депо 

Балахонцы" - Исполнитель

Внесены изменения в раздел договора "Стоимость работ и 

порядок расчетов".

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 51 от 20.01.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 52 от 01.09.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 53 от 01.02.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 14 от 17.02.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Приложения к договору в новой редакции. АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 54 от 15.02.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 55 от 28.02.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 56 от 10.03.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 15 от 25.04.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Список транспортных средств в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 57 от 18.05.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание в 

новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Общее собрание акционеров 

ПАО "Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 58 от 25.05.2017 к 

договору танспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 59 от 15.06.2017 к 

договору танспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор № 4323/2017/51 от 

15.08.2017

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по погрузке, 

транспортированию,  разгрузке отходов, образующихся от 

производственной деятельности Заказчика 3-5 классов опасности, 

именуемых в дальнейшем «отходы». 

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 16 от 11.08.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

1. Список транспортных средств в новой редакции.

2. Протокол согласования постоянной части цены на транспортное 

обслуживание в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 60 от 24.08.2017 к 

договору танспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования постоянной части цены на транспортное 

обслуживание в новой редакции.

- АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 10.07.2017 к договору 

№ 1853 от 01.03.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Прейскурант цен на услуги по текущему ремонту, техническому 

обслуживанию транспортных средств и оборудования в новой 

редакции.

АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 17 от 01.09.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Список транспортных средств в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 61 от 23.10.2017 к 

договору танспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 62 от 23.11.2017 к 

договору танспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 63 от 29.11.2017 к 

договору танспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 18 от 06.12.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



предмет срок выполнения работ, 

услуг

Орган, принявший решение 

об одобрении/о согласии 

на совершении сделки

Виды работ, услуг№, дата договора 

(дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное 

лицо

Дополнительное соглашение 

№ 64 от 06.12.2017 к 

договору танспортного 

обслуживания № 11892/2012 

от 01.01.2012 

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Протокол согласования тарифов на транспортное обслуживание. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Дополнительное соглашение 

№ 19 от 18.12.2017 к 

договору транспортного 

обслуживания № 31/2015 от 

01.01.2015

ПАО "Уралкалий" - Заказчик,                                          

ООО "Автотранскалий" - 

Исполнитель

Список транспортных средств в новой редакции. - АО "Уралкалий-

Технология" 

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"



ДОГОВОРЫ ЗАЙМА

Виды работ, услуг

предмет

Договор займа № 2461/2017 от 21.04.2017 ПАО "Уралкалий" - Займодавец,  

ООО "Сильвинит-Транспорт" - 

Заемщик

Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую 

заемную линию.

АО "Уралкалий-Технология",                                                

Швецова М.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор займа № 2462/2017 от 21.04.2017 ПАО "Уралкалий" - Займодавец,                                                            

ООО "Сильвинит-Капитал" - 

Заемщик

Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую 

заемную линию.

АО "Уралкалий-Технология",                                                

Швецова М.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор займа № 2465/2017 от 21.04.2017 ПАО "Уралкалий" - Заемщик,                                                            

ООО "Сильвинит-Капитал" - 

Займодавец

Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую 

заемную линию.

АО "Уралкалий-Технология",                                                

Швецова М.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор займа № 2463/2017 от 21.04.2017 ПАО "Уралкалий" - Заемщик,                                                            

ООО "Сильвинит-Транспорт" - 

Займодавец

Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую 

заемную линию.

АО "Уралкалий-Технология",                                                

Швецова М.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

Договор займа № 5272/2017 от 29.08.2017 ПАО "Уралкалий" - Займодавец,                                                            

ООО "Сильвинит" - Заемщик

Займодавец предоставляет Заемщику возобновляемую 

заемную линию.

АО "Уралкалий-Технология",                                                

Швецова М.В.

Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

№, дата договора (дополнительного 

соглашения)

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 

решение о согласии на 

совершении сделки



Виды работ, услуг

предмет

ООО "Уралкалий-Проект" Внесение в качестве вклада в имущество денежных средств АО "Уралкалий-Технология"                                                                                              Общее собрание 

акционеров ПАО 

"Уралкалий"

ООО "Уралкалий-Проект" Внесение дополнительного вклада в уставный капитал 

денежных средств.

АО "Уралкалий-Технология"                                                                                              Совет директоров ПАО 

"Уралкалий"

ВЗНОС В ИМУЩЕСТВО, ВКЛАД В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Наименование контрагента Заинтересованное лицо Орган, принявший 

решение об одобрении/о 

согласии на совершении 

сделки



Сделки с заинтересованностью, размер которых составляет 2% и более от балансовой 

стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату 

1. Договор предоставления возмездного поручительства от 22.02.2017 

Предмет договора: ПАО «Уралкалий» (далее - Поручитель) согласно условиям Договора 

поручительства предоставляет Uralkali Trading SIA (Латвия) (далее - Должник) услугу 

поручительства в отношении обязательств Должника перед Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, 

Yara Suomi OY (далее - Кредитор) по контрактам поставки хлористого калия, заключенным 

01.07.2016г. между Должником и Кредитором, обеспеченных Договором гарантии от 01.07.2016г. 

заключенным между Поручителем и Кредитором, выгодоприобретателем по которому является 

Должник, одобренным решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» 

(Протокол №51 от 22.06.2016г.) (далее – Договор гарантии) и взаимосвязанным с совершенной 

сделкой. 

Поручитель предоставляет Должнику услугу возмездного поручительства, а Должник обязуется 

уплатить Поручителю вознаграждение в размере, не превышающем 1% в год от суммы премий за 

объем, подлежащих выплате Кредитору в соответствии с условиями контрактов поставки 

хлористого калия между Должником и Кредитором, которая составит не более 70 000 000 

(семидесяти миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте. 
 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Уралкалий» - поручитель по Договору 

поручительства, гарант - по Договору гарантии; Uralkali Trading SIA (Латвия) - должник по 

Договору поручительства, выгодоприобретатель - по Договору гарантии; Yara Switzerland Ltd, 

Yara Norge AS, Yara Suomi OY – кредитор по Договору гарантии. 

 

Срок: Услуги по предоставлению поручительства оказываются с момента заключения между 

Поручителем и Кредитором Договора гарантии и до прекращения Договора гарантии. Договор 

поручительства действует до полного исполнения сторонами своих обязательств 

 

Размер: цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате 

заключения и исполнения сделки, состоит из (i) суммы вознаграждения за предоставление услуги 

поручительства в размере, не превышающем 1% в год от суммы премий за объем, подлежащих 

выплате Кредитору в соответствии с условиями контрактов поставки хлористого калия между 

Должником и Кредитором, которая составит не более 70 000 000 (семидесяти миллионов) 

долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте, и (ii) размера обеспеченных 

Договором гарантии обязательств, не превышающих максимальной стоимости товара, 

поставляемого в течение срока действия контрактов поставки хлористого калия, заключенных 

01.07.2016 между Должником и Кредитором. 

 

Заинтересованное лицо: АО «Уралкалий-Технология» 

Основание заинтересованности: контролирующее лицо юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

Доля участия АО «Уралкалий-Технология» в ПАО «Уралкалий» - 54,3872% 

Доля участия АО «Уралкалий-Технология» в Uralkali Trading SIA – 0% 

Доля участия АО «Уралкалий-Технология» в Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY - 

0% 

Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» 

(протокол ВОСА  № 54 от 23.12.2016). 

 

2. Независимая гарантия б/н от 24.10.2017  

Предмет договора: Обязательство по уплате гарантом бенефициару денежной суммы в размере, 

порядке и на условиях, установленных Гарантией при нарушении обеспеченных обязательств. 

По условиям Гарантии ПАО «Уралкалий» выступает гарантом по обязательствам АО «Уралкалий-

Технология» (в качестве принципала) по осуществлению любых выплат по следующим 

договорам, заключенным 24 октября 2017 г. между АО «Уралкалий-Технология» и Акционерным 



обществом ВТБ Капитал: Договор купли-продажи облигаций №1, государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-01-00296-А-001Р, Договор купли-продажи 

облигаций №2, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-02-00296-

А-001Р, Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и заключаемых в 

соответствии с ним сделок: Подтверждение по сделке поставочный опцион на облигации рег. 

номер 1 и Подтверждение по сделке поставочный опцион на облигации рег. номер 2. Гарантия 

является безотзывной и ограничена максимальной суммой, что является предельным размером 

ответственности ПАО «Уралкалий». 

 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  ПАО «Уралкалий» - в качестве гаранта; 

Акционерное общество ВТБ Капитал - в качестве бенефициара; Акционерное общество 

«Уралкалий - Технология» - в качестве принципала (выгодоприобретатель по сделке).  

 

Срок: Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи. Срок действия Гарантии истекает в отношении 

части обеспеченных обязательств - 31 марта 2020 года, в отношении другой части обеспечиваемых 

обязательств - 31 марта 2022 года. 

 
Размер: составляет не более 890 000 000 долларов США. 

 
Заинтересованное лицо: АО «Уралкалий-Технология» 

Основание заинтересованности: контролирующее лицо юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

Доля участия АО «Уралкалий-Технология» в ПАО «Уралкалий» - 54,7656% 

Доля участия АО «Уралкалий-Технология» в АО ВТБ Капитал - 0% 

Сделка одобрена решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» (протокол заседания СД  

№ 337 от 21.09.2017). 

 

 

 

 

 

 

 
Достоверность данных, включенных в настоящий Отчет, подтверждена  

Ревизионной комиссией ПАО «Уралкалий». 

 

 

Генеральный директор 

ПАО «Уралкалий»                                                                                  Д.В. Осипов  

 


