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2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): Существенная сделка, не являющаяся
крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: Кредитный договор о предэкспортном финансировании (PXF Facilities
Agreement), предусматривающий предоставление ПАО «Уралкалий» кредита для целей
финансирования его текущей деятельности, включая рефинансирование долговых обязательств
(далее – Договор).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: По Договору кредиторы предоставляют
ПАО «Уралкалий» кредит, обеспеченный экспортными контрактами группы Уралкалий, в общей
сумме 650 000 000 Евро и 725 000 000 долларов США, а ПАО «Уралкалий» обязуется возвратить
полученный кредит, уплатить проценты за пользование им, а также другие платежи в размере,
в сроки и на условиях предусмотренных Договором. Процентная ставка по кредиту
устанавливается в размере: ставки Libor + 1,9% в отношении денежных средств, полученных в
долларах США, ставки Euribor + 1,7% в отношении денежных средств, полученных в Евро.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: Кредит предоставляется сроком на 5 лет с даты
подписания Договора.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
- ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика;
- Crédit Agricole Corporate & Investment Bank в качестве кредитного агента, агента по
обеспечению, глобального координатора, уполномоченного ведущего организатора и букраннера, а
также первоначального кредитора;
- ING Bank (a branch of ING-DiBa AG) в качестве глобального координатора, агента по
документации, уполномоченного ведущего организатора и букраннера, а также первоначального
кредитора;
- Commerzbank Aktiengesellschaft (Filiale Luxemburg), NATIXIS, АО АЛЬФА-БАНК, SGBTCI, Société
Générale and АО «ЮниКредит Банк» в качестве уполномоченных ведущих организаторов и

букраннеров, а также первоначальных кредиторов;
- Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc и MUFG Bank, Ltd в качестве уполномоченных ведущих
организаторов и первоначальных кредиторов;
- Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company в качестве ведущего
организатора и первоначального кредитора;
- АО «Райффайзенбанк» в качестве организатора и первоначального кредитора;
- Deutsche Bank AG (Amsterdam Branch) в качестве организатора;
- China Construction Bank (Russia) Limited, Deutsche Bank AG в качестве первоначальных
кредиторов.
2.7. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: размер
кредита составляет 650 000 000 Евро и 725 000 000 долларов США, что, с учетом процентов,
комиссий и иных выплат, не превышает 25% от стоимости активов ПАО «Уралкалий».
2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов
ПАО «Уралкалий» по состоянию на 31.03.2019 составляет 734 572 170 000 рублей.
2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.05.2019.
2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование
органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно
принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Сделка не требует
принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении.
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