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1. Cведения об акционерном обществе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский научноисследовательский и проектный институт галургии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Галургия»
Руководитель организации:

Генеральный директор: Гринберг Аркадий Яковлевич

Лицо, ответственное
за подготовку бухгалтерской
отчетности:

Главный бухгалтер: Васильева Наталия Сабитовна

Место нахождения:

Россия, 614002 г.Пермь, ул.Сибирская, 94

Данные о регистрации
организации:

ИНН 5904001952, Свидетельство о государственной
регистрации общества № 411 выдано 29 декабря 1992 года
Администрацией Свердловского района г.Перми (Свидетельство
о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до
01 июля 2002 года № 1025900891180 выдано ИМНС РФ
Свердловского района г.Перми 05.05.2004г.). Акционерное
общество является правопреемником Уральского филиала
ВНИИГа.

Обособленное подразделение: Березниковский филиал. Юридический адрес: г.Березники,
ул.Горького, д.3
Сведения об аудиторе Общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит»
Сокращенное наименование:

ООО «Бизнес-Аудит»

Место нахождения:

Россия, 614002 г.Пермь, ул.Сибирская, 94, офис 216

Телефон/факс:

(342) 210-41-10

Данные о регистрации аудитора:
ИНН 5904092124, Свидетельство о государственной регистрации общества № 5935 выдано
08 сентября 1999 года Администрацией Свердловского района г.Перми (Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года № 1025900888463 выдано 05 сентября 2002 года
Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Свердловскому району г.Перми).
Свидетельство Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое Партнерство
«Российская коллегия аудиторов» № 896-ю от 01.12.2009г. ОРН в Реестре аудиторов и
аудиторских организаций 10205003013.
Сведения о регистраторе Общества
Полное наименование:

Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»

Место нахождения:

Россия, 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 64

Телефон/факс:

(342) 233-01-64, 233-01-63

Адрес электронной почты:

root@intraco.ru

Web-сайт:

http: //www.intraco.ru
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Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00272
Дата выдачи:

24.12.2002г.

Срок действия:

Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России

Сведения об источниках публикаций объявления о собраниях акционеров и бухгалтерской
отчетности: Газета «Деловой экспресс» г.Пермь, на сайте Общества.
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2. Положение Общества в отрасли
ОАО «Галургия» (далее по тексту – Институт, Общество) является одним из двух
комплексных научно-исследовательских и проектных институтов в калийной отрасли России, по
объему проектных работ, выполняемых собственными силами, институт занимает первое место
(550,49 млн.рублей) и является вторым

по объему научно-исследовательских работ (91,44

млн.рублей) после ГИ УрО РАН.
Проектная часть института укомплектована профессиональными кадрами по всем
основным строительным специальностям, а также специалистами горно-механического, механотехнологического и гидротехнического профиля, что позволяет выполнять весь комплекс
проектных работ для предприятий калийной и других отраслей промышленности. Для выполнения
ряда работ, как правило редкой периодичности и малых объемов, в качестве субподрядных
привлекаются институты для проектирования газоснабжения, железнодорожного и внешнего
автомобильного транспорта и электроснабжения напряжением свыше 35кV.
Помимо традиционного заказчика ОАО «Уралкалий» институт осуществляет свою
деятельность на объектах Гремячинского ГОКа (ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»), Дехканабадского
калийного завода (Узбекистан), рудниках «КНАУФ-ГИПС-Новомосковск» (Тульская обл.),
Порецкого

гипсового

вышепоименованных

рудника

(Чувашия),

предприятиях

и

ведет

научно-исследовательские

Камско-Устьинском

(Татарстан)

и

работы

на

Пешеланском

(Нижегородская обл.) гипсовых рудниках и в ЗАО АК «Алроса» (Якутия).
Признанием деятельности Общества являются обращения к его услугам крупнейших горнохимических предприятий России и стран СНГ.
По итогам 2011 года институт награжден:
- Дипломом «Лидер инноваций России»;
- Дипломом «Лидер строительного комплекса Пермского края»;
- Дипломом 3 степени победителя

«Всероссийского конкурса на лучшую проектно-

изыскательскую организацию России». Минрегионразвития. Москва, 2011г.;
- Дипломом «За 7 место в Бизнес-Рейтинге проектных организаций России». г.Москва-Киев,
2011г.;
- Дипломом «Лидер строительного комплекса Пермского края» по итогам 2010 года;
- Дипломом «Лучшее предприятие года» по версии Всероссийского экономического проекта
«Лидеры модернизации». г.Москва, 2012г.
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3. О результатах развития Общества по основным видам деятельности
Основными видами деятельности Общества являются:
- научно-исследовательские работы по проблемам добычи и переработке калийных,
калийно-магниевых и поваренных солей, сырьевым базам содовой, хлорной, магниевой и других
отраслей промышленности;
- комплексное проектирование калийных, соледобывающих и солеперерабатывающих,
горных и горно-обогатительных предприятий, предприятий других отраслей промышленности;
- инженерно-технические обследования строительных конструкций зданий и сооружений,
разработка проектно-сметной документации на их ремонт;
- научно-исследовательские и проектные работы по проблемам охраны окружающей среды
в калийной и других отраслях промышленности (включая пищевую и сельское хозяйство),
вторичному использованию отходов производства, захоронению и складированию отходов (в т.ч.
токсичных) в горных выработках, созданию полигонов и предприятий по переработке и
утилизации бытовых отходов;
- экспертиза проектов разработок по поручению заказчиков, органов государственной
экспертизы и служб лицензирования, авторский надзор за строительством объектов.
В 2011 году объем проектных, научно-исследовательских работ и услуг составил 726,6
млн.рублей, что составляет 99,66% к объемам 2010 года, обеспечены высокие финансовые
показатели и получение прибыли.
Институтом выполнено и передано заказчикам 52 законченных проектных разработки, 91
проект по обследованию и капитальному ремонту зданий и сооружений, 138 законченных научноисследовательских работ.
Передано в Главгосэкспертизу и ее филиалы 16 проектов, по 10 получены положительные
решения, по 9 из них без повторных замечаний. Еще 6 проектов находятся в стадии рассмотрения.
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4. Управление качеством и система менеджмента качества
Система менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО9001 в проектной части
предприятия действует с 2005 года. В 2008 году СМК сертифицирована по международному
стандарту EN ISO 9001.
Повторный

сертификационный

аудит,

проведенный

экспертами

международного

сертификационного органа TUV International Certification в феврале 2011 года, подтвердил
соответствие системы менеджмента качества требованиям EN ISO 9001:2008.
Внедрение системы менеджмента качества в проектной части позволило повысить
организационное взаимодействие между подразделениями, способствовало повышению качества
проектной продукции (снижение количества ошибок и замечаний, отсутствие рекламаций к
проектной

продукции),

позволило

повысить

вовлечение

работников

в

обеспечение

результативности и улучшение деятельности предприятия (постоянное увеличение количества
предложений по улучшению деятельности).
Система
актуализируются

менеджмента

качества

постоянно

стандарты,

развивается

развивается:

организационная

разрабатываются

структура

(создание

и

новых

подразделений), расширяется область применения, разработана и реализуется программа
мероприятий по разработке системы менеджмента качества в научной части института – в феврале
2012 года проведен ее сертификационный аудит.
Взаимоотношения с заказчиком выходят на новый уровень – улучшаются
взаимоотношения в сфере реализации предложений по качеству проектной продукции (по
предложениям заказчика и замечаний экспертных организаций).
За 2011 год в процессе прохождения экспертизы находилось 16 комплектов проектной
документации, по 10 комплектам получено положительное заключение. Общее количество
замечаний по принятым проектам – 492, из них 48,2% (239) замечаний сняты экспертами в
результате разъяснений, из принятых замечаний (45,5% от общего количества) приходится на
ошибки проектирования и изменение требований и норм в ходе проектирования – 95(19,3%).
Снижение общего количества замечаний, положительная динамика снижения частоты
замечаний,

отсутствие

рекламаций

к

проектной

продукции

от

заказчика

позволяют

констатировать, что уровень качества проектной продукции в основном соответствует
требованиям заказчика.
В рамках действующей системы менеджмента качества предприятия в 2011 году
актуализированы Политика и Цели предприятия в области качества, реализован план мероприятий
по улучшению деятельности (8 позиций), реализован план технического развития проектного
производства (10 позиций), проведены внутренние аудиты в 29 подразделениях и службах,
осуществлено повышение квалификации по СМК 25 работников, осуществлен анализ системы
менеджмента качества со стороны руководства.
7

В дальнейшем развитии системы менеджмента качества предприятия в 2011 году
определены основные направления деятельности: работа с персоналом, совершенствование
организационной структуры, развитие технической политики при подготовке проектной
продукции, сертификация научной части института.
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5. Инвестиционная деятельность
Инвестиции ОАО «Галургия» в основные фонды в 2011 году составили 5,61 млн.рублей.
Эти средства были направлены в основном на модернизацию и развитие системы автоматизации
проектных (САПР) и научно-исследовательских работ, приобретение оборудования для научноисследовательских лабораторий, обновление автотранспортных средств в связи с их 100%
амортизацией. Финансирование осуществлено за счет собственных источников в сумме 1,59
млн.рублей и амортизационных отчислений.
Затраты на улучшение бытовых условий в здании ОАО «Галургия» составили 8,9
млн.рублей. Затраты на автоматизацию проектных и научных работ составили 9763 тыс.рублей, из
них на приобретение технических средств 3610 тыс.рублей, на приобретение программного
обеспечения 6120 тыс.рублей. Приобретено для замены 64 персональных компьютера, в том числе
для вновь принятых сотрудников – 16. На приобретение множительной техники, замену
автомобиля, установку сплитсистемы и токарного станка для Березниковского филиала
израсходовано свыше 4,4 млн.рублей.

Инвестиции в тыс.руб.

2009г.

2010г.

2011г.

2 267

13 083

5 609,5

2 267

9 771

1 568,5

-

3 312

4 040,0

в том числе:
- за счет собственных источников
- за счет
отчислений

фонда

амортизационных
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6. Сведения о персонале
Залогом

успеха,

квалифицированный,
предприятия

эффективной

работоспособный,

персонал.

Эти

качества

работы

любого

предприятия

дисциплинированный,
особенно

необходимы

является

приверженный
для

высокоценностям

сотрудников

научно-

исследовательских и проектных организаций.
По состоянию на 31.12.2011г. в ОАО «Галургия» 432 сотрудника. Из них 82,5% имеют
высшее образование, в производственных подразделениях трудится 3 доктора и 16 кандидатов
технических наук.
Средний возраст сотрудников проектной части – 40 лет, в научной части – 50 лет.
Количество сотрудников в возрасте до 35 лет – 134, в том числе в проектной части – 127.
В 2011 году в институте принято 34 сотрудника, в том числе 14 молодых специалистов.
Уволено 24 человека (в основном младший обслуживающий персонал и выход на пенсию), в том
числе из основных отделов – 11 человек.
В 2011 году производительность труда в целом по институту составила 99%, в научной
части - 119%, в проектной части - 95% (по сравнению с 2010 годом). Снижение
производительности в проектной части вызвано дефицитом проектных работ в 3-4 кварталах 2011
года в связи с задержкой оформления договоров.
В системе подготовки кадров прошло обучение 13 сотрудников по программе подготовки
резервов, закончили ВУЗ - 3 сотрудника, обучается в ВУЗах - 8 человек, в том числе второе
высшее образование получают - 3, учатся в аспирантуре - 2 человека, повысили квалификацию по
72-часовой программе - 30 человек.
Сотрудники института приняли участие в семинарах и конференциях с общим охватом 143
человека, в т.ч. посетили 23 тематических выставки и презентации с общим охватом 54 человека,
89 приняли участие в конференциях; часть мероприятий прошли в стенах института, что
позволило расширить круг участников. В частности, в институте прошло два семинара под эгидой
ЦНИО «Проект» (М.Подольский) по вопросам выполнения Постановления № 87 по составу
проектной документации и специализированный семинар для ГИПов и начальников отделов с
участием 20 сотрудников.
В 2011 году с учетом ранее поданных заявок получено 7 патентов на изобретения, 5
положительных решений и 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели

Ед.изм.

2009

2010

2011

Численность персонала

чел.

409

424

432

в т.ч. производственные
подразделения
Объем ПИР, НИР и НТУ
собственными силами
Производительность труда на 1
сотрудника

чел.

260

281

254

тыс.руб.

530839

647975

641935

тыс.руб. в год

1 611

1 541

1 365
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7. Социальная политика
Деятельность ОАО «Галургия» в социальной сфере направлена на создание и улучшение
комфортных и безопасных условий для обеспечения высокопроизводительной трудовой
деятельности и отдыха, создание благоприятного климата в коллективе и социальной поддержки
сотрудников и Общества в целом.
Условия социального партнерства прописаны в коллективном договоре, принятом в 2009
году со сроком действия три года.
Основные направления социальной политики состоят из выплат социального пакета,
реализации социально-бытовых мероприятий и содержания социальной структуры. ОАО
«Галургия» предоставляет своим сотрудникам дополнительные социальные льготы и выплаты
сверх установленных государством.
Часть социальных выплат осуществляется через заработную плату – талоны на питание
низкооплачиваемых сотрудников, оплата дополнительных отпусков, единовременные поощрения
и прочее. Часть выплат производится в порядке компенсаций - за санаторно-курортное лечение,
содержание детей в детских учреждениях, материальную помощь и пособия, в т.ч. и ветеранам
предприятия.
Стоимость социального пакета на 1 сотрудника в 2011 году составила 11,0 тыс.рублей.
Институт осуществляет постоянную работу с Советом ветеранов, организуя для них вечера
отдыха, день пожилого человека, оказание материальной помощи и т.д.
Для снижения заболеваний, потерь рабочего времени в институте работает фельдшерский
пункт, осуществляются физиопроцедуры и инъекции, функционирует спелеокамера, мини
спортзал для занятий настольным теннисом, физкультурных занятий и фитнесом.
Работает

программа

привлечения

молодых

специалистов,

предусматривающая

предоставление кредитов для покупки жилья, дополнительные пособия по уходу за ребенком,
выплаты при регистрации брака и рождении ребенка.
Ежегодно осуществляется комплекс мероприятий по поддержанию и улучшению бытовых
условий (ремонт помещений, реконструкция освещения, расширение условий кондиционирования
и т.д.
Налоги и сборы на социальные нужды
(тыс.руб.)

2009г.

2010г.

2011г.

Фонд социального страхования

3 787,7

5 082,1

1 149,5

Пенсионный фонд

27 508,0

29 225,7

41 011,9

Фонд медицинского страхования

3 684,4

4 359,8

8 003,4

Фонд социального страхования от
несчастных случаев

565,7

786,6

908,1

11

8. Основные показатели деятельности акционерного общества
и анализ финансового состояния

Показатели

2010г.

2011г.

640 766,8

740 906,4

739 309,0

- по научно-исследовательским работам

62 050,4

88 621,7

102 643,3

- по проектно-изыскательским работам

564 180,2

640 472,2

623 955,5

14 536,2

11 812,5

12 710,2

568 714,9

662 466,2

589 584,7

- по научно-исследовательским работам

60 931,4

87 410,3

85 971,7

- по проектно-изыскательским работам

493 247,3

563 243,4

490 902,8

- оказание арендных услуг, услуг связи и др.

14 536,2

11 812,5

12 710,2

Себестоимость отгруженной продукции :

320 465,0

371 246,1

344 198,4

- по научно-исследовательским работам

35 004,2

42 058,0

50 507,3

- по проектно-изыскательским работам

276 217,0

320 148,4

283 016,9

9 243,8

9 039,7

10 674,2

132 107,6

145 718,8

143 987,8

- по научно-исследовательским работам

20 277,9

25 831,6

34 356,8

- по проектно-изыскательским работам

111 829,7

119 887,2

109 631,0

Прибыль от реализации продукции :

116 142,3

145 501,3

101 398,5

5 649,3

19 520,7

1 107,6

105 200,6

123 207,8

98 254,9

5 292,4

2 772,8

2 036,0

Прочие доходы :

20 508,4

25 060,5

24 440,4

- проценты банка

12 215,2

14 813,6

20 393,5

6 768,1

8 160,8

2 226,7

- проценты по заемным средствам

991,8

1 274,1

1 089,5

- доходы от реализации прочего имущества

469,9

175,8

413,0

-

87,2

-

63,4

549,0

317,7

5 922,8

5 209,5

4 478,8

- услуги банка

671,4

825,1

829,2

- налог на имущество

840,9

-

-

Объем выполненных работ, услуг :

- оказание арендных услуг, услуг связи и др.
Объем отгруженных работ, услуг :

- оказание арендных услуг, услуг связи и др.
Управленческие расходы :

- по научно-исследовательским работам
- по проектно-изыскательским работам
- оказание арендных услуг, услуг связи и др.

- проценты по депозитам

- доходы прошлых лет
- прочие доходы
Прочие расходы :

2009г.

12

- расходы от реализации прочего имущества

1 299,4

139,9

218,1

-

11,0

18,5

3 111,1

4 233,5

3 413,0

130 727,9

165 352,3

121 360,1

20 519,3

26 238,8

19 025,0

110 046,3

139 472,2

102 363,0

по отношению к выручке, % :

56,3

56,0

58,4

- по научно-исследовательским работам

57,4

48,1

58,7

- по проектно-изыскательским работам

56,0

56,8

57,7

- оказание арендных услуг, услуг связи и др.

63,6

76,5

84,0

Уровень рентабельности, % :

20,4

22,0

17,2

- по научно-исследовательским работам

9,3

22,3

1,3

- по проектно-изыскательским работам

21,3

21,9

20,0

- оказание арендных услуг, услуг связи и др.

36,4

23,5

16,0

Уровень рентабельности по чистой прибыли,
%:

19,3

21,1

17,4

- расходы прошлых лет
- прочие расходы
Прибыль до налогообложения:
Текущий налог на прибыль:
Чистая прибыль:
Себестоимость реализованной продукции

Базовая прибыль на 1 акцию составляет (руб) :

184,2

233,4

171,3

13

14

Анализ финансового состояния
Наименование

2009г.

2010г.

2011г.

собственные оборотные средства (тыс.руб.)
собственные и долгосрочные заемные средства
(тыс.руб.)

359 093

463 397

555 679

359 392

463 397

555 927

запасы и затраты (тыс.руб.)

67 515

106 551

208 965

коэффициент текущей ликвидности

3,23

4,13

4,09

коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,69

0,76

0,83

Предприятие не испытывает недостатка собственных оборотных средств, имеет больше
постоянных источников, чем это необходимо для финансирования постоянных активов,
финансовой устойчивости и ведения нормальной финансово-хозяйственной деятельности и
своевременного погашения срочных обязательств.
Анализ финансовой устойчивости
Наименование
коэффициент автономии (собственного капитала)
коэффициент финансовой зависимости (концентрации
заемного капитала)
коэффициент соотношения заемных и собственных
средств

2009г.

2010г.

2011г.

0,72

0,78

0,77

0,28

0,22

0,23

0,39

0,28

0,29

Предприятие характеризуется как финансово устойчивое, стабильное, независящее
от внешних кредиторов.
Анализ деловой активности
Наименование

2009г.

2010г.

2011г.

производительность труда (тыс.руб.)

1 611

1 541

1 365

фондоотдача
коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности

17,47

15,73

13,62

4,76

5,56

5,91

4,23

4,29

3,60

оборачиваемость собственного капитала

1,37

1,25

0,96

коэффициент износа основных средств (%)

36,7

33,8

35,8

коэффициент обновления основных средств (%)

4,4

20,6

8,3

Снижение производительности труда произошло из-за снижения объема отгруженной
продукции (11%).
Увеличение
коэффициента
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
характеризует увеличение объема коммерческого кредита, предоставляемого покупателям.
Снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности показывает
рост покупок в кредит.
15

Снижение показателей по фондоотдаче характеризует
использования основных средств предприятия.

снижение эффективности

Анализ рентабельности
Наименование

2009г.

2010г.

2011г.

рентабельность продаж (%)

25,7

28,1

20,8

рентабельность собственного капитала (%)

26,5

26,3

16,7

Несмотря
на
снижение
рентабельности
продаж,
предприятие
считается
высокорентабельным, снижение рентабельности собственного капитала отражает уменьшение
доходности в использовании собственных средств и показывает, сколько единиц прибыли от
обычных видов деятельности приходится на единицу собственного капитала.
Выводы
Несмотря на снижение выручки от продаж и чистой прибыли, ОАО «Галургия»
характеризуется
стабильностью и высокими
финансовыми
показателями, является
высокорентабельным предприятием. Общество имеет устойчивые источники краткосрочного и
долгосрочного финансирования и обладает хорошо выстроенной системой управления рисками.
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9. Сведения об уплаченных Обществом налогах и иных платежах и сборах
Сумма причитающихся платежей в бюджеты всех уровней в 2011 году составила 240 146
тыс. рублей.
в тыс. руб.
Задолженность Начислено в
на 01.01.2011г. 2011г.

Уплачено в
2011г.

Задолженность
на 01.01.2012г.

34 549

95 956

98 967

31 538

222

909

895

236

Налог на прибыль

- 12 188

19 025

34 546

- 27 709

Земельный налог

416

1 243

1 037

622

Налог на доходы
физических лиц

7 674

53 425

52 673

8 426

Единый социальный налог

669

51 149

51 072

746

Прочие налоги

-5

1 001

957

39

31 337

222 708

240 147

13 899

Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество

(-) переплата
ИТОГО

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов:
- в федеральный бюджет 234 089 тыс. руб.
- в краевой бюджет 925 тыс. руб.
- в местный бюджет 5 133 тыс. руб.
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10. Информация об объеме использованных ОАО «Галургия»
видов энергетических ресурсов
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели
Расход электроэнергии в
натуральном выражении
Расход электроэнергии в
денежном выражении
Расход теплоэнергии в
натуральном выражении

Ед. измер.

2009

2010

2011

кВт

1 121 920

1 133 222

1 126 192

тыс. руб.

3 122,3

4 340,1

4 619,9

Гкал

2 727

3 357

3 498

тыс. руб.

1 697,2

2 442,1

2 837,7

Расход теплоэнергии в
денежном выражении
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11. Перспектива развития Общества
Дальнейшее развитие ОАО «Галургия» связано с наращиванием объемов ПИР и НИР для
ОАО «Уралкалий» и других нетрадиционных заказчиков, создание и развитие в институте новых
направлений, обусловленных выходом ряда Правительственных постановлений по вопросам
повышения пожарной безопасности, энергосбережения, антитеррористической деятельности и
усиления требований к вопросам охраны окружающей среды. Для этого в институте созданы
сектор пожарной безопасности, сектор охраны окружающей среды в составе ОГС, вопросы
энергосбережения

возложены

на

архитектурно-строительный,

сантехнический

и

электротехнический отделы, антитеррористическая деятельность - на лабораторию безопасности
горных работ.
Планы ОАО «Уралкалий» по поддержанию и наращиванию мощностей создают
предпосылки для увеличения объемов проектно-изыскательских и научно-исследовательских
работ.
Строительство новых мощностей в Узбекистане, Казахстане создают предпосылки для
более эффективной загрузки специалистов научной части.
В области организационно-технической политики – это укомплектование специалистами
технического отдела, упорядочение и контроль за прохождением ПИР и НИР, соблюдением
сроков проектирования, повышением качества работ. В институте создана группа управления
проектированием, восстановлен норма-контроль, в 2012 году планируется переход на
электронный

документооборот,

дальнейшее

совершенствование

автоматизированного

проектирования и выполнения НИР.
Второе направление – дальнейшее развитие существующих мероприятий по снижению
себестоимости ПИР и НИР за счет использования собственного транспорта для организованной
доставки сотрудников на промобъекты, более эффективное задействование собственной квартиры
для

размещения

командированных

сотрудников,

рассмотрение

перспективы

развития

Березниковского филиала, переход на выдачу проектной документации в электронном виде и
снижение расхода бумажных носителей, организация повышения квалификации сотрудников в
г.Перми или близлежащих регионах.
Дальнейшее улучшение бытовых условий и поддержание состояния здания института. В
частности, замена электропроводки 2-го этажа (3, 5 и 6 переоборудованы в 2010-2011г.г.),
кондиционирование проблемных помещений, текущий плановый ремонт помещений.
В области энергосбережения – продолжение замены уплотнителей оконных блоков, замена
утеплителя на 3-х этажной части кровли по ул.25 Октября, замена отопления 6-ти этажной части
(1 этап) здания с установкой регулируемых приборов отопления, утепление перекрытия портала,
плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

19

12. Отчет о выплате объявленных дивидендов
по акциям акционерного общества
Общим
распределение

собранием

акционеров,

состоявшимся

01

июня

2011

года,

утверждено

прибыли в форме выплаты дивидендов из расчета 22,00 рубля на одну

обыкновенную акцию ОАО «Галургия» (сумма начисленных дивидендов – 13145,0 тыс.руб.).
Выплата дивидендов осуществлена в установленные сроки (не более 60 дней после даты
принятия решения).
Остаток не выплаченных дивидендов (с учетом прошлых лет) на 01.01.2012г. составляет
41,61 тыс.руб., в том числе 33,21 тыс.руб. по итогам 2011 года (0,25%), и вызван отсутствием
связи и информации о месте пребывания отдельных акционеров.
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13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Отраслевые риски
В связи с тем, что основным заказчиком ОАО «Галургия» является ОАО «Уралкалий», доля
которого в деятельности института составляет 85-90%, существует писк зависимости от
инвестиционной деятельности его ценовой и производственной политики, а также от выполнения
им плановых и договорных обязательств как непосредственно в технической, так и в финансовой
политике.
Вторым отраслевым риском является поручение отдельных видов работ научной части
другим организациям и вывод на конкурсную основу проектов, ранее поручаемых институту.
В качестве риска можно также обозначить высокую концентрацию акционерного капитала
ОАО «Галургия» у одного из заказчиков ОАО «Галургия», что по мнению менеджмента ОАО
«Галургия» может оказать влияние на возможность диверсификации профиля деятельности
Института (вхождение в солевую и гипсовую промышленность) и привлечение заказов со
стороны.
Финансовые риски
К финансовым рискам следует отнести возможность изменения ценовой политики
крупного заказчика по отношению к Институту, возможность изменения порядка оплаты работ по
заключенным договорам, тенденция к снижению авансовых платежей до 25% объема договорных
сумм, несвоевременность и продолжительность оформления договоров и актов на выполненные
работы. Все это, учитывая большой объем ПИР и НИР продолжительностью от 6 месяцев до 1
года, может привести к снижению платежеспособности предприятия, необходимости привлечения
кредитов и, как следствие, снижение рентабельности.
Макроэкономические риски
Характеризуются уровнем инфляции, изменением тарифов на услуги монополий,
изменением потребности в калийных удобрениях, инвестиционной политики в стране в целом,
уровнем оплаты труда.
Правовые риски
К правовым рискам относятся риски, связанные со вступлением с 1 января 2012 изменений в
часть первую налогового кодекса РФ.

Введен новый раздел V и, поскольку основным

контрагентом ОАО «Галургия» является ОАО «Уралкалий», сделки между организациями будут
усиленным контролем со стороны налоговых органов.
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Также существует вероятность по изменению законодательства, регулирующего вопросы
лицензирования, патентного дела, а также деятельность саморегулируемых организаций, что
может привести к возникновению дополнительных трудозатрат и, возможно, исключению из
состава услуг, оказываемых ОАО «Галургия», ряда видов деятельности.
Существуют риски несоблюдения кредитной организацией, с которой у ОАО «Галургия»
заключены депозитные договора, требований нормативных правовых актов и заключенных
договоров.
Риски, связанные с деятельностью Общества
К рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести возможность оттока
квалифицированных работников Института в результате начавшихся проектов по оптимизации
системы оплаты труда работников.
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14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций
Кодекса корпоративного поведения
ОАО «Галургия» не принято такого локального акта как Кодекс корпоративного поведения.
В своей деятельности

ОАО «Галургия» базируется на основных рекомендациях

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и учитывает основные нормы Кодекса
корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от
28.11.2001 года.
ОАО «Галургия» развивает корпоративные отношения в соответствии с основными
принципами, обеспечивающими:
–– реальную возможность акционеров осуществлять и защищать свои права, связанные с
участием в Обществе;
–– осуществление Советом директоров стратегического

управления деятельностью

Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов
Общества, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
––

необходимость

исполнительным

органам

Общества

разумно

и

добросовестно

осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и их подотчетность Совету
директоров Общества и Общему собранию акционеров;
–– эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
–– предусмотренные законодательством Российской Федерации права работников Общества,
развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных
вопросов и регламентации условий труда.
Соблюдение

ОАО

«Галургия»

норм

корпоративного

управления

позволяет

совершенствовать практику корпоративного управления (Приложение 1).
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15. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
и крупных сделках
В связи с тем, что в составе Совета директоров ОАО «Галургия» присутствуют
представители акционеров – основных заказчиков услуг Общества - ОАО «Уралкалий» и ОАО
«Сильвинит» (до 17.05.2011г.), которые в свою очередь являются членами органов управления
соответственно ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» - около 90% сделок являются сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО
«Галургия» в 2011 году прилагается (Приложение 2).
Крупных сделок в 2011 году Обществом не совершалось.
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16. Критерии определения и размер вознаграждения
членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правлению Общества
В

нормативных

документах

Общества

отсутствуют

рекомендации

по

выплате

вознаграждения членам вышеуказанных категорий органов Общества.
По сложившейся практике рекомендации по размеру вознаграждения общему собранию
акционеров готовит Совет директоров по итогам годовых показателей деятельности Общества
(объем выполненных работ и услуг, производительность труда, размер чистой прибыли, наличие
не принятых законченных ПИР и НИР).
По сложившейся практике по итогам 2010 года вознаграждение выплачено членам Совета
директоров в размере двух средних заработков по институту, членам Правления – в размере
одного среднего заработка, председателю Ревизионной комиссии – один средний заработок,
членам Ревизионной комиссии – 0,5 от среднего заработка на 1 работника по институту.
Вознаграждения, включая заработную плату, составили (за исключением физического
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления):
1) членам Совета директоров – 20 953,0 тыс.руб.
2) членам Правления – 25 970,3 тыс.руб.
3) членам Ревизионной комиссии – 4 068,8 тыс.руб.
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17. Структура и состав органов управления Общества
Совет директоров общества – избран на общем собрании акционеров 01 июня 2011 года.
Председатель – Цуранов Игорь Григорьевич
Баумгертнер Владислав Артурович

- генеральный директор ОАО «Уралкалий»

Гринберг Аркадий Яковлевич

- генеральный директор ОАО «Галургия»

Ванк Вадим Владиленович

- директор проектной части ОАО «Галургия»

Ваулин Владимир Васильевич

- главный инженер ОАО «Уралкалий»

Котляр Евгений Константинович

- директор по производству ОАО «Уралкалий»

Цуранов Игорь Григорьевич

- директор по стратегическому развитию и
инвестициям ОАО «Уралкалий»

Швецова Марина Владимировна

- директор по правовым и корпоративным
вопросам ОАО «Уралкалий»

Правление общества – утверждено Советом директоров 29 июля 2011 года.
Председатель – генеральный директор Гринберг Аркадий Яковлевич, избранный общим
собранием акционеров ОАО «Галургия» 20.05.2009г.
Члены правления:
Алыменко Даниил Николаевич

- директор научной части ОАО «Галургия»

Ванк Вадим Владиленович

- директор проектной части ОАО «Галургия»

Разумова Ирина Витальевна

- директор по экономике и финансам
ОАО «Галургия»

Ожарко Александр Юрьевич

- зам.генерального директора по общим вопросам
ОАО «Галургия»

Васильева Наталия Сабитовна

- главный бухгалтер ОАО «Галургия»

Матвеев Виктор Николаевич

- инженер ОАО «Галургия», председатель
профкома

В связи с переходом на другую работу Цуранова Игоря Григорьевича председателем
Совета директоров 12 декабря 2011 года избран Ваулин Владимир Васильевич. Других изменений
в составе коллегиальных органов управления и контроля Общества не происходило.
Сведения о членах Совета директоров Общества
Ваулин Владимир Васильевич

- председатель Совета директоров Общества. Член

Совета директоров Общества в 2009 и 2011 годах. Год рождения – 1958. Образование – высшее. В
1986г. окончил Омский политехнический институт по специальности «электроснабжение
промышленных предприятий».
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В течение отчетного года сделки с акциями ОАО «Галургия» не совершались.
Баумгертнер Владислав Артурович

- генеральный директор ОАО «Уралкалий». Член Совета

директоров общества с 2009г. Год рождения – 1972. Образование – высшее. В 1994г. окончил
Уральский государственный технический университет по специальности «инженер-электрик».
В течение отчетного года сделки с акциями ОАО «Галургия» не совершались.
Ванк Вадим Владиленович

- директор проектной части ОАО «Галургия». Член

Совета директоров общества с 2009г. Год рождения – 1964. Образование высшее. В 1987г.
окончил Пермский политехнический институт по специальности «промышленное и гражданское
строительство».
В течение отчетного года сделки с акциями ОАО «Галургия» не совершались.
Гринберг Аркадий Яковлевич

- генеральный директор ОАО «Галургия». Член Совета

директоров с 1992г. Год рождения 1938. Образование высшее. В 1965г. окончил Свердловский
горный институт им.В.В.Вахрушева по специальности «горный инженер-электромеханик».
Является владельцем акций Общества.
Доля в уставном капитале на 01.01.2011г. – 7575 акций (1,27%).
Доля в уставном капитале на 20.05.2011г. – 8667 акций (1,45%); приобретено 1092 акций.
Доля в уставном капитале на 31.05.2011г. – 9520 акций (1,59%); приобретено 853 акции.
Доля в уставном капитале на 03.11.2011г. – 10258 акций (1,72%); приобретено 738 акций.
Котляр Евгений Константинович

- директор по производству ОАО «Уралкалий». Член

Совета директоров Общества с 2010 года. Год рождения 1958. Технический директор ООО
«Минерал Груп» (на момент избрания). Образование – высшее. В 1987г. окончил Пермский
политехнический институт по специальности «технология и комплексная механизация подземной
разработки месторождения полезных ископаемых».
В течение отчетного года сделки с акциями ОАО «Галургия» не совершались.
Цуранов Игорь Григорьевич

- директор по инвестициям и стратегическому развитию

ОАО «Уралкалий», член Совета директоров Общества до 12 декабря 2011 года, председатель
Совета директоров. Год рождения – 1964. Образование – высшее. В 1987г. окончил Московский
государственный институт электронной техники.
В течение отчетного года сделки с акциями ОАО «Галургия» не совершались.
Швецова Марина Владимировна

- директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО

«Уралкалий». Член Совета директоров Общества с 2010 года. Год рождения – 1972. Образование –
высшее. В 1994 году окончила Пермский государственный университет по специальности
«юриспруденция».
В течение отчетного года сделки с акциями ОАО «Галургия» не совершались.
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Сведения о членах правления ОАО «Галургия»
Гринберг Аркадий Яковлевич – генеральный директор ОАО «Галургия», председатель
правления общества с 1992 года (утвержден на Совете директоров 07.10.1994). Год рождения 1938 г. Образование высшее. В 1965 году окончил Свердловский горный институт
им.В.В.Вахрушева по специальности «Горная электромеханика».
Является владельцем акций Общества.
Доля в уставном капитале на 01.01.2011г. – 7575 акций (1,27%).
Доля в уставном капитале на 20.05.2011г. – 8667 акций (1,45%); приобретено 1092 акций.
Доля в уставном капитале на 31.05.2011г. – 9520 акций (1,59%); приобретено 853 акции.
Доля в уставном капитале на 03.11.2011г. – 10258 акций (1,72%); приобретено 738 акций.
Доля в уставном капитале на 13.12.2011г. – 10258 акций (1,72%).
Алыменко Даниил Николаевич – директор научной части, член правления общества с 2008 года.
Год рождения – 1973 г. Образование высшее. В 1996 году окончил Пермский государственный
технический университет по специальности «Горные машины и оборудование», в 2000 году
окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Экономика и
управление на предприятии (по отраслям)». Кандидат технических наук.
В течение отчетного года сделки с акциями ОАО «Галургия» не совершались.
Ванк Вадим Владиленович – директор проектной части, член правления общества с 2009 года.
Год рождения – 1964 г. Образование высшее. В 1987 году окончил Пермский политехнический
институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В течение отчетного года сделки с акциями ОАО «Галургия» не совершались.
Васильева Наталия Сабитовна – главный бухгалтер, член правления общества с 2009 года.
Год рождения – 1961 г. Образование высшее. В 1996 году окончила Пермский политехнический
институт по специальности Промышленное и гражданское строительство», в 1995 году
Нижегородский экономический техникум по специальности «Экономический анализ и аудит
современного производства».
В течение отчетного года сделки с акциями ОАО «Галургия» не совершались.
Разумова Ирина Витальевна – директор по экономике и финансам. Член правления Общества с
2011 года. Год рождения – 1969 г. Образование – высшее. В 1991 году окончила Уральский
политехнический институт им. С.М.Кирова по специальности «экономика и организация
металлургической промышленности».
В течение отчетного года сделки с акциями ОАО «Галургия» не совершались.
Ожарко Александр Юрьевич – заместитель генерального директора по общим вопросам, член
правления общества с 1997 года. Год рождения – 1959 г. Образование высшее. В 1993 году
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окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Экономика и
управление в машиностроении».
Является владельцем акций общества.
Доля в уставном капитале на 01.01.2011г. – 771 акция (0,13%).
Доля в уставном капитале на 13.12.2011г. – 771 акция (0,13%).
Матвеев Виктор Николаевич – председатель профсоюзного комитета, член правления общества
с 2010 года. Год рождения – 1966 г. Образование высшее. В 1988 году окончил Пермский
политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной
разработки месторождений полезных ископаемых».
В течение отчетного года сделки с акциями ОАО «Галургия» не совершались.
Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа ОАО «Галургия»
Гринберг Аркадий Яковлевич – генеральный директор ОАО «Галургия», председатель
правления общества с 1992 года (утвержден на Совете директоров 07.10.1994). Год рождения 1938 г. Образование высшее. В 1965 году окончил Свердловский горный институт
им.В.В.Вахрушева по специальности «Горная электромеханика».
Является владельцем акций Общества.
Доля в уставном капитале на 01.01.2011г. – 7575 акций (1,27%).
Доля в уставном капитале на 20.05.2011г. – 8667 акций (1,45%); приобретено 1092 акций.
Доля в уставном капитале на 31.05.2011г. – 9520 акций (1,59%); приобретено 853 акции.
Доля в уставном капитале на 03.11.2011г. – 10258 акций (1,72%); приобретено 738 акций.
Доля в уставном капитале на 13.12.2011г. – 10258 акций (1,72%).
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18. Структура Уставного капитала Общества
Уставный капитал общества составляет 1 792 500 рублей и разделен на 597 500 акций
номинальной стоимостью 3 рубля каждая.
Распределение акций во
юридических лиц
LAHMAPAB LIMITED

владении

у

тыс.руб.

кол-во акций

%

63,32

21 107

3,50

SAMOSCO HOLDINGS LIMITED

243,00

81 000

13,60

ООО ИК «Сильвинит-ресурс»

413,56

137 852

23,10

ЗАО ИК «Финансовый Дом»
KAHEMAPE ЭHTEPПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
ЛЕНОРО ЛИМИТЕД
ОАО «Уралкалий»
ОАО «Каменный пояс»
ООО «Калий-2»
ООО «Капитал-инвест»
ООО «Форпост»

6,75
89,84
89,84
413,56
12,97
118,92
0,42
0,20

2 251
29 947
29 946
137 852
4 323
39 640
140
66

1 452,37

484 124

81,00

340,13

113 376

19,00

ИТОГО:
Физические лица

0,40
5,00
5,00
23,10
0,70
6,60
0,00
0,00

Примечание: Список акционеров составлен по состоянию на 13.12.2011г. – дату
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров
Общества.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена Ревизионной
комиссией ОАО «Галургия».
Генеральный директор
Главный бухгалтер

А.Я.Гринберг
Н.С.Васильева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сведения о соблюдении корпоративного поведения
№
1
1

Положение
Соблюдается или
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего собрания Соблюдается
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком Соблюдается
лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров
– до даты окончания приема бюллетеней для голосования

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с Соблюдается
информацией (материалами), подлежащей предоставлению частично
при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том числе
посредством сети Интернет

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку Соблюдается
дня общего собрания акционеров или потребовать созыва
общего собрания акционеров без предоставления выписки из
реестра акционеров,
если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в
случае, если его права на акции учитываются на счете депо, –
достаточность выписки со счета депо для осуществления
вышеуказанных прав

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества требования об обязательном присутствии на общем
собрании акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов ревизионной
комиссии и аудитора акционерного общества

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Не соблюдается
общем собрании акционеров вопросов об избрании членов
совета директоров, генерального директора, членов правления,
членов ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного общества

Примечание
4
П.6.11. Устава ОАО
«Галургия»
П.9.1. Положения об
общем собрании ОАО
«Галургия»
П.5.6.
Устава
ОАО
«Галургия»
П.8.4. Положения об
общем собрании ОАО
«Галургия»
П.10.2. Положения об
общем собрании ОАО
«Галургия»
совет
директоров
самостоятельно
выбирает
форму
ознакомления
с
информацией
(материалами).
П.5.7., 6.5. Устава ОАО
«Галургия»
П.3.1., 2.2. Положения
об общем собрании
ОАО «Галургия»

Участие (присутствие)
на общем собрании
акционеров
Генерального директора,
членов
Правления,
членов
Совета
директоров,
членов
ревизионной комиссии и
представителей
Аудитора
Общества.
возможно,
но
не
обязательно.
участие (присутствие) на
общем
собрании
акционеров
Генерального директора,
членов
Правления,
членов
Совета
директоров,
членов
ревизионной комиссии и
представителей
Аудитора
Общества.
возможно,
но
не
обязательно
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7

8

9
10

11

12

13

14

Наличие во внутренних документах акционерного общества соблюдается
процедуры регистрации участников общего собрания
акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета Не соблюдается
директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять решение о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием
акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления,
руководителей
основных
структурных
подразделений акционерного общества

Не соблюдается
Соблюдается

П.7.2.10. Устава ОАО
«Галургия»

Соблюдается
частично

П.8.2.
Устава
ОАО
«Галургия»
Образование Правление
осуществляется
по
решению
совета
директоров.
П.8.3.. Устава ОАО
«Галургия»
Генеральный директор
избирается
по
рекомендации
совета
директоров
П.8.4.
Устава
ОАО
«Галургия»

Наличие в уставе акционерного общества права совета Соблюдается
директоров утверждать условия договоров с генеральным
директором и членами правления
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Нет
общества требования о том, что при утверждении условий
договоров с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления голоса
членов совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете голосов не
учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного общества Не соблюдается
не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям
Кодекса корпоративного поведения

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного Соблюдается
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления
или
к
которым
применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного Соблюдается
общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об Да
избрании совета директоров кумулятивным голосованием

17

Раздел 13 Положения об
общем собрании ОАО
«Галургия»

П.7.8.
Устава
«Галургия»

ОАО

32

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
обязанности членов совета директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров
информацию об этом конфликте

П.3.3. Положения о
совете директоров ОАО
«Галургия»

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять
совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
бумагами акционерного общества, членами совета директоров
которого они являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами

П.3.3. Положения о
совете директоров ОАО
«Галургия»

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
требования о проведении заседаний совета директоров не реже
одного раза в шесть недель

П.7.1. Положения о
совете директоров ОАО
«Галургия»

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного Не соблюдается
общества в течение года, за который составляется годовой
отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
порядка проведения заседаний совета директоров

22

23

24

25

26

27
28
29

30

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
положения о необходимости одобрения советом директоров частично
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
права членов совета директоров на получение от
исполнительных органов и руководителей основных
структурных
подразделений
акционерного
общества
информации, необходимой для осуществления своих функций,
а также ответственности за непредоставление такой
информации

П.7.17. Устава ОАО
«Галургия»
П.7.8.-8.7. Положения о
совете директоров ОАО
«Галургия»
П.7.2.17. Устава ОАО
«Галургия» одобрение
сделок на сумму свыше
25% стоимости активов
общества
П.3.1. Положения о
совете директоров ОАО
«Галургия»

Наличие комитета совета директоров по стратегическому Не соблюдается
планированию или возложение функций указанного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), Не соблюдается
который
рекомендует
совету
директоров
аудитора
акционерного общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и Не соблюдается
неисполнительных директоров
Осуществление
руководства
комитетом
по
аудиту Не соблюдается
независимым директором
Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
права доступа всех членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного общества при
условии неразглашения ими конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и Не соблюдается
вознаграждениям), функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения

33

31

Осуществление руководства комитетом
вознаграждениям независимым директором

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям Не соблюдается
должностных лиц акционерного общества

33

Создание комитета совета директоров по рискам или Не соблюдается
возложение функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по урегулированию Не соблюдается
корпоративных конфликтов или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

34

по

кадрам

и Не соблюдается

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию Не соблюдается
корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного
общества

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию Не соблюдается
корпоративных конфликтов независимым директором

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних Не соблюдается
документов акционерного общества, предусматривающих
порядок формирования и работы комитетов совета директоров

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения Не соблюдается
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в заседаниях
совета директоров
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) Соблюдается
акционерного общества

39
40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества положения о необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности акционерного общества

41

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, Соблюдается
являющихся
участником,
генеральным
директором
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом

42

По
состоянию
на
текущий
момент
комитет не создан в
связи с отсутствием
корпоративных
конфликтов
По состоянию на
текущий момент комитет
не создан в связи с
отсутствием
корпоративных
конфликтов
По состоянию на
текущий момент комитет
не создан в связи с
отсутствием
корпоративных
конфликтов

Раздел 8 Устава ОАО
«Галургия»
Устав и внутренние
документы Общества не
содержат специальных
требований по вопросам,
связанным с одобрением
указанных сделок, по
сравнению с общими
правилами,
предусмотренными ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
Положение о годовом
помесячном бюджете

34

43

44

45

46

47
48

49

50
51

52

53

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Соблюдается
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления
или
к
которым
применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного
исполнительного
органа
выполняются
управляющей организацией или управляющим – соответствие
генерального директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям, предъявляемым
к генеральному директору и членам правления акционерного
общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным обществом,
помимо
оказания
услуг
управляющей
организации
(управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного общества соблюдается
обязанности исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об этом совет
директоров
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного нет
общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего)
Представление исполнительными органами акционерного Не соблюдается
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету
директоров
Установление в договорах, заключаемых акционерным Не соблюдается
обществом с генеральным директором (управляющей
организацией,
управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального должностного Соблюдается
лица (секретаря общества), задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
акционерного
общества
процедурных
требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Соблюдается
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества
Наличие в уставе акционерного общества требований к Не соблюдается
кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Соблюдается
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки Не соблюдается
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
крупной сделки

Устав
не
содержит
специальных требований
по сравнению с общими
правилами,
предусмотренными ФЗ
«Об
акционерных
обществах»

Нет необходимости

Раздел 5 Положения о
совете директоров ОАО
«Галургия»

П. 5.1. Положения о
совете директоров ОАО
«Галургия»

Устава ОАО «Галургия»

Устав
не
содержит
специальных требований
по сравнению с общими
правилами,
предусмотренными ФЗ
«Об
акционерных
обществах»

35

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие Не соблюдается
при приобретении крупных пакетов акций акционерного
общества (поглощении) каких-либо действий, направленных
на защиту интересов исполнительных органов (членов этих
органов) и членов совета директоров акционерного общества, а
также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие советом
директоров
до
окончания
предполагаемого
срока
приобретения акций решения о выпуске дополнительных
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций
общества, даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)

Устав
не
содержит
специальных требований
по сравнению с общими
правилами,
предусмотренными ФЗ
«Об
акционерных
обществах»

55

Наличие в уставе акционерного общества требования об Не соблюдается
обязательном привлечении независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений
их рыночной стоимости в результате поглощения

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения Не соблюдается
приобретателя от обязанности предложить акционерам
продать принадлежащие им обыкновенные акции общества
(эмиссионные
ценные
бумаги,
конвертируемые
в
обыкновенные акции) при поглощении

57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества
требования
об
обязательном
привлечении
независимого оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации

Устав
не
содержит
специальных
требований
по
сравнению с общими
правилами,
предусмотренными ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
Устав
не
содержит
специальных
требований
по
сравнению с общими
правилами,
предусмотренными ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
Устав
не
содержит
специальных
требований
по
сравнению с общими
правилами,
предусмотренными ФЗ
«Об
акционерных
обществах»

58

59

Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего Не соблюдается
документа, определяющего правила и подходы акционерного
общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
требования о раскрытии информации о целях размещения
акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут
ли высшие должностные лица акционерного общества
участвовать в приобретении размещаемых акций общества

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
перечня информации, документов и материалов, которые
должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
выносимых на общее собрание акционеров

61

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и Соблюдается
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе
на этом веб-сайте

Раздел 10 Положения об
общем собрании ОАО
«Галургия»
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62

Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также
о сделках акционерного общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам акционерного общества прямо
или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица
могут иным образом оказать существенное влияние

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
требования о раскрытии информации обо всех сделках,
которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего Не соблюдается
документа по использованию существенной информации о
деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других
ценных бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров процедур Соблюдается
внутреннего
контроля
за
финансово-хозяйственной частично
деятельностью акционерного общества

64

65

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, Соблюдается
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
требования об определении структуры и состава контрольно- частично
ревизионной службы акционерного общества советом
директоров

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, Соблюдается
которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной
власти,
интересов
государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за
правонарушения
в
области
предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, Соблюдается
входящих в состав исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
срока представления в контрольно-ревизионную службу частично
документов и материалов для оценки проведенной финансовохозяйственной
операции,
а
также
ответственности
должностных лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок

Внутренние документы
не содержат
специальных требований
по
сравнению с общими
правилами,
предусмотренными
действующим
законодательством
о
раскрытии
информации

Статья 14 Устава ОАО
«Галургия»
Статья 14 Устава ОАО
«Галургия»
Положение
о
ревизионной комиссии
П.14.1. Устава ОАО
«Галургия» ревизионная
комиссия
избирается
общим
собранием
акционеров Общества

П.2.1.
Положения
о
ревизионной комиссии
ОАО «Галургия» срок
представления 5 дней
ответственность
установлена
трудовым
договором
и
должностной
инструкцией по общим
основаниям
как
не
выполнение
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должностных
обязанностей

71

Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия – совету директоров акционерного общества

П.2.2.
Положения
о
ревизионной комиссии
ОАО «Галургия»

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о нет
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)

73

Наличие во внутренних документах акционерного общества нет
порядка согласования нестандартной операции с советом
директоров

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего Соблюдается
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной
деятельности
акционерного
общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского Не соблюдается
заключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров

Устав
не
содержит
специальных требований
по сравнению с общими
правилами,
предусмотренными ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
Устав
не
содержит
специальных требований
по сравнению с общими
правилами,
предусмотренными ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
Положения
о
ревизионной комиссии
ОАО «Галургия»

75

76

77

78

Отсутствует комитет по
аудиту,
оценка
производится
заместителем директора
по
экономике
и
финансам, бухгалтерией,
юристом

Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего Не соблюдается
документа, которым руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка Не соблюдается
определения минимальной доли чистой прибыли акционерного
общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий,
при которых не выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,
размер дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
Опубликование
сведений
о
дивидендной
политике Не соблюдается
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом
издании,
предусмотренном
уставом
акционерного общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в
сети Интернет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
совершенных ОАО «Галургия» в 2011 г.
№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
№163У-2011
на выполнение
работ

Договор
подряда №95057/4

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
18/11/11

14/4/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
провести
исследование
динамических процессов в
системе «скип-армировка»
ствола
№1
БКПРУ-2,
выполнить
оценку
состояния армировки и на
её
основе
выдать
заключение о возможности
повышения
скорости
подъема скипов до 10,4
м/с», а Заказчик обязуется
принять
и
оплатить
результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать техническую
документацию
на
реконструкцию
электроснабжения
объектов подземного и
поверхностного
комплексов БКПРУ-4 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
провести
исследование
динамических процессов в
системе «скип-армировка»
ствола
№2
БКПРУ-2,
выполнить
эксплуатационную оценку
состояния армировки при
максимальной
скорости
подъема 10,4 м/с», а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ
"Подрядчик
обязуется
разработать
горногеологическое обоснование
(ГГО)
по
объекту
«Строительство детского
сада на 340 мест», а
Заказчик
принять
и
оплатить результат
Изменение
срока
окончания работ

01.09.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

20.04.201130.10.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.09.201101.11.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

05.12.201129.02.2012

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

11.01.201131.07.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить
следующие
рабоы: Выдача заключения
по максимально возможной
скорости скипов рудника
БКПРУ-4 после перехода
на
скипы
новой
конструкции
с
отклоняющимся кузовом, а
Заказчик
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
дополнительные работы по
разработке
проектной
документации, а Заказчик
принять
и
оплатить.
Изменение Календарного
плана работ.
Изменение цены работ по
разработке
проектной
документации

11.01.2011 г.
до
выполнения
работ

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.04.201031.12.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
№164У-2011
на выполнение
работ

7/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ №139У2011

14/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
№009У-2011
(115/2011) от
11.01.2011 г
Договор
№009У-2011

23/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

11/1/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
подряда №95075/1
от
29.01.2010 г

25/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Внесение изменений в
Календарный план работ

01.04.201030.03.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

11/1/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

11.01.201121.11.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
№010У-2011
на выполнение
работы

11/1/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

с момента
заключения
до
исполнения
обязательст
в

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
на
выполнение
работ №032У2011

11/1/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

11.01.201115.12.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Дополнительн
ое соглашение
№2 к договору
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№202137
от
06.05.2009 г.

22/3/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

в
течение
1,5 мес с
момента
заключения
соглашения

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
на
выполнение
работ №3-8610

10/2/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.02.201130.03.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
на
выполнение
работ N 2-0111

10/2/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.02.201130.06.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
на
выполнение
работ N 2-8710

10/2/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
следующие
работы:
Научнометодическое
сопровождение
мониторинга
рассолопроявлений
на
рудниках
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
принять
и
оплатить
результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
технологический регламент
на закладочные работы в
рудниках
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
принять
и
оплатить
результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить аналитическое
исследование проб воды
(рассолов) и грунтов для
"УПиБГРР"
ОАО
«Уралкалий» (определение
химического состава), а
Заказчик
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
раздел
"Инженерно-технические
мероприятия гражданской
обороны и предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера
по
объекту
"Расширение рудной базы
действующего
рудника
БКПРУ-2,
а
Заказчик
принять и оплатить их
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
тоннеля
склада
руды
БКПРУ-3
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
ПУ №1 БКПРУ-2 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
обогатительной фабрики в
осях "И-К/1-21" БКПРУ-2
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результаты
работ

01.02.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий к
дополнительно
му
соглашению
№1
от
25.05.2011 г,
по
договору
подряда №95075/1
от
29.01.2010 г.
Договор
№012У-2011

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
30/5/11
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда
на
выполнение
работ N 3-8510

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
10/2/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №3 БКПРУ-3 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
копра ствола №2 БКПРУ-4
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результаты
работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
анализ
результатов наблюдений по
профильным линиям на
шахтных
полях
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
дополнительные работы в
составе
проектной
документации «Перечень
мероприятий
по
гражданской
обороне,
мероприятий
по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера», а Заказчик
принять и оплатить их
Внесение изменений в
Календарный план работ по
объекту
«Реконструкция
отделения
растворения
линии «А» обогатительной
фабрики и сопутствующих
объектов БКПРУ-4

01.02.201130.06.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.02.201130.04.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

с 01.01.2011
г.
до
выполнения
сторонами
своих
обязательст
в

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

в
течение
1,5 месяца с
момента
заключения
дополнитель
ного
соглашения

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

24.07.200915.12.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить, а Заказчик
принять
и
оплатить
инженерные изыскания и
дополнительные работы по
разработке
проектной
документации
поверхностного комплекса
с разработкой раздела АСУ
ТП
по
объекту
«Гидрозакладочный
комплекс рудника БКПРУ4
Выполнение
дополнительной работы без
изменения
договорной
цены. Изменение сроков
выполнения работ

в течение 4х месяцев с
момента
заключения
дополнитель
ного
соглашения

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.11.201115.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.;
Котляр Е.Г.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Внесение изменений в
Календарный план работ по
объекту
модернизация
производственной
канализации
котельных
цехов №1и2 на СКРУ-1

11.01.201129.02.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Договор
подряда
на
выполнение
работ N 958210

10/2/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
на
выполнение
работы
№025У-2011

11/1/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№4 к договору
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№202139
от
04.06.2009 г

14/4/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
№95-044/2 от
22.07.2009
года
на
выполнение
проектных
работ
Дополнительн
ое соглашение
№2 к договору
подряда №95085
от
19.06.2009 г

8/2/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

27/4/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
№036С-2011
от 24.01.2011
г.
Дополнительн
ое соглашение
№2 к договору
№51-127/1 от
10.11.2010 г.

12/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

2/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
№020У-2011
на выполнение
работы

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
19/1/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
и
разработать геологический
отчет
"Оперативное
изменение
состояние
запасов
калийномагниевых
солей
на
Дурыманском
участке
Верхнекамского
месторождения
на
площадях отработки 20092010 годов", а Заказчик
принять
и
оплатить
результат работ
Выполнение
дополнительной работы без
изменения
договорной
цены. Изменение сроков
выполнения работ
Выполнение
дополнительной работы без
изменения
договорной
цены. Изменение сроков
выполнения работ
Подрядчик
обязуется
разработать проектную и
рабочую документацию на
создание зоны смягчения в
1
блоке
11-13
юговосточных
панелей
рудника БКПРУ-2 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
принять
и
оплатить
результат работ
Изменение
сроков
выполнения работ

с 19.01.2011
г.
до
выполнения
сторонами
своих
обязательст
в

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

15.09.201115.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

05.10.201115.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

01.02.201128.02.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

03.03.201101.04.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить
дополнительные работы по
разработке
проектной
документации
на
строительство подземного
комплекса
УстьЯйвинского рудника по
добыче
калийных
и
калийно-магниевых солей
на
Верхнекамском
месторождении калийномагниевых
солей,
а
Заказчик - принять и
оплатить
результат
дополнительных
работ.
Изменение цены работ.
Изменение
сроков
выполнения работ
Подрядчик
обязуется
выполнить корректировку
технической
части
проектной документации
по объекту "Строительство
подземного
комплекса
УстьЯйвинского
рудника", а Заказчик принять
и
оплатить
результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать и провести
аттестационный
анализ
стандартных
образцов
предприятия
и
проб
сравнения", а Заказчик принять
и
оплатить
результат работ
Внесение изменений в
календарный план работ по
техническому
перевооружению
электроснабжения
скиповых
подъемных
установок рудника БКПРУ2 ОАО «Уралкалий», а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результаты

01.09.200931.05.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

11.01.201125.01.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

27.01.201120.12.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.08.201031.05.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Дополнительн
ое соглашение
№3 к договору
на выполнение
работы
Дополнительн
ое соглашение
№4 к договору
на выполнение
работы
Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№202148

26/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

5/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

30/3/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий к
договору
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№202148
от
03.03.11
Дополнительн
ое соглашение
№2 к договору
подряда
на
выполнение
проектных
работ №4-098
от 21.09.2009
г.

4/3/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

27/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№3 к договору
подряда
на
выполнение
проектных
работ №4-098

9/2/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
№030У-2011
на выполнение
работы

20/6/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
подряда
на
выполнение
проектных
работ N 202147
от
23.11.10

18/3/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Дополнительн
ое соглашение
№5 к договору
подряда №95072/1
от
13.11.2009 г.

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
19/10/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
дополнительные работы в
составе
проектной
документации по объекту
«Реконструкция
сушильного
отделения
Х(П)ОФ на БКПРУ-4», а
Заказчик
принять
и
оплатить их результат
Внесение изменений в
Календарный план работ

20.10.201120.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

13.11.200930.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить, а Заказчик
принять
и
оплатить
инженерно- геодезические
и
инженерногеологические изыскания,
необходимые
для
разработки
проектной
документации
«Реконструкция
сушильного
отделения
Х(П) ОФ на БКПРУ-4»
Изменение
сроков
выполнения работ

25.04.201105.05.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

25.05.201130.07.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить, а Заказчик
принять
и
оплатить
разработанную
рабочую
документацию,
дополнительные работы по
разработке
проектной
документации
"Реконструкция
сушильного
отделения
Х(П)ОФ на БКПРУ-4"
Подрядчик
обязуется
выполнить
дополнительные работы: в
составе
проектной
документации разработать
раздел
"Инженернотехнические мероприятия
гражданской обороны и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера
по
объекту
"Замена печей ПСН на печь
КС
фирмы
"Биндер
отделения
грануляции
БКПРУ-2,
а
Заказчик
принять и оплатить их
Изменение
срока
окончания работ по 2-му
этапу календарного плана
работ по реконструкции
карналитовой
обогатительной
фабрики
(цех №10) на СКРУ -I

13.11.200930.12.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

в
течение
1,5 мес с
момента
заключения
дополнитель
ного
соглашения

Баумгертнер В.А.,
Ваулин В.В.,
Цуранов И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Уралкалий»

14.09.200931.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Уралкалий»

Подрядчик
обязуется
разработать инструкцию по
эксплуатации
строительных конструкций
зданий
и
сооружений
магистральных
конвейерных трактов на
солеотвалах
рудоуправлений
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ

18.10.201030.06.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Уралкалий»

Дополнительн
ое соглашение
№4 к договору
№95-072/1 от
13.11.2009 г.

6/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№3 к договору
подряда №95072/1
от
13.11.2009 г.

25/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий к
дополнительно
му
соглашению
№3
от
25.05.2011
года
к
договору
подряда №95072/1
от
13.11.2009 г.
Дополнительн
ое соглашение
№2 к договору
подряда №95072/1
от
13.11.2009 г.

14/6/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

10/2/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№202143
от
17.11.2009 г.

22/3/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№2 к договору
№51-165/5 от
12.08.2009 г.
на выполнение
проектных
работ
Договор
подряда №47710

3/6/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

11/2/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Изменение
срока
окончания работ по 2-му
этапу календарного плана
работ

17.03.200831.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Уралкалий»

2/6/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Изменение
срока
окончания работ по 2-му
этапу календарного плана
работ

17.03.200808.05.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Уралкалий»

8/2/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

18.11.1015.09.11

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Уралкалий»

Дополнительн
ое соглашение
№4 к договору
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№3166/1
от
13.11.2008 г.
Дополнительн
ое соглашение
№3 к договору
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№3166/1
от
13.11.2008 г.
Протокол
разногласий к
дополнительно
му
соглашению
№3 к договору
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№3166/1
от
13.11.2008 г.

25/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнить договор по
разработке
проектносметной документации на
реконструкцию отделения
растворения линии «А»
Х(Г) ОФ» сопутствующих
объектов БКПРУ-4 ОАО
«Уралкалий»
Календарным планом работ
Подрядчик
обязуется
выполнить, а Заказчик
принять
и
оплатить
дополнительные работы на
выполнение
инженерноэкологических изысканий
по объекту «Расширение
солеотвала БКПРУ-3»

25.05.1125.06.11

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Уралкалий»

14/4/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить, а Заказчик
принять
и
оплатить
дополнительные работы по
разработке
проектной
документации по объекту
«Расширение
солеотвала
БКПРУ-3»

24.03.201120.08.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Цуранов И.Г;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

20/4/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Изменение
выполнения работ

сроков

20.04.201130.09.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Цуранов И.Г;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
2208/1

22/3/11
№3-

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.03.201131.05.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
6609/1

24/3/11
№2-

ОА
ОАО
«Уралкалий»
Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
стенового
ограждения
пункта погрузки БКПРУ-3
ОАО "Уралкалий, Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
перегрузочного узла в осях
"1-2" склада руды БКПРУ-2
ОАО "Уралкалий, Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Внесение изменений в
Календарный план работ по
разработке
рабочей
документации
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №7 БКПРУ-2

01.03.201130.07.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

18.01.201131.03.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Дополнительн
ое соглашение
№4 к договору
№51-165/2 от
08.02.2008 г.
на выполнение
проектных
работ
Протокол
разногласий к
дополнительно
му
соглашению
№4
от
31.05.2011
к
договору
подряда №51165/2
от
08.02.2008 г.
Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
№95-044/5 от
13.11.2010 г.
на выполнение
проектных
работ

Протокол
разногласий к
договору
подряда №26310/2

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
31/5/11

11/2/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Внесение изменений
календарный план работ

в

01.11.201030.05.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

20/1/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.11.201031.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

Протокол
разногласий к
договору
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№95077/1
от
20.01.2011 г.
Дговор
подряда
на
выполнение
работ №2-0911

3/3/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию к проекту
«Отработка шахтного поля
рудника БКПРУ-4 в период
2011-2015
г.г.»
шифр
95.077,
а
Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Внесение изменений в
Календарный план работ

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

01.11.201031.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

16/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

05.05.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Цуранов И.П.;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
на
выполнение
работы
№44111

25/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Цуранов И.П.;
Швецова М.В..

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда №95009/2

23/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

15.05.201126.10.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Цуранов И.П.;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий к
договору
подряда №95009/2
от
23.05.2011 г.
Договор
подряда
на
выполнение
работ
№952111

30/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
склада руды БКПРУ-2 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Заказчик
поручает,
а
Исполнитель принимает на
себя выполнение работ по
оценке
технического
состояния
строительных
конструкций
зданий,
подработанных
горными
работами в г.Березники
Подрядчик
обязуется
разработать техническую
документацию на АСУ ТП
складирования шламовых
отходов
по
объекту
«камера большого сечения
с
главной
насосной
станцией
в
руднике
БКПРУ-4
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Внесение изменений в
Календарный план работ

18.07.201130.06.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

25/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

16.05.201117.10.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
на
выполнение
инженерноизыскательны
х
работ
№088У-2011

23/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №50 БКПРУ-4
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результаты
работ
Подрядчик
обязуется
разработать
горногеологическое обоснование
на реконструкцию дымовой
трубы парокотельного цеха
на территории БКПРУ-2
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик
принять
и
оплатить их результат

16.05.201118.07.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
№95-077/1 от
20.01.2011 г.
Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ N 95077/1

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
25/10/11

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

45

№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда
на
выполнение
работ №2-3011

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
25/5/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №25 БКПРУ-2
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результаты
работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
копра ствола №2 на
БКПРУ-4
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Изменение
общей
стоимости
работ
по
договору.
Внесение
изменение в Календарный
план
работ
по
реконструкции
транспортной
схемы
складского
хозяйства
БКПРУ-4
Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерноэкологические изыскания и
инженерногидрометеорологические
изыскания по БКПРУ-2», а
Заказчик
принять
и
оплатить их результат
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №6 БКПРУ-3 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №9 БКПРУ-3 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
ПУ в осях 44-46 склада
руды
БКПРУ-2
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Подрядчик
обязуется
разработать презентацию
доклада
по
проектной
документации
ОАО
«Уралкалий»
«Верхнекамское
месторождение
калийномагниевых солей УстьЯйвинского рудника», а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ

01.07.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

23.05.201125.07.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.03.200915.10.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

15.06.201115.10.2011

Швецова
М.В.;
Баумгертнер В.А.
Ваулин
В.В.;
Цуранов И.П.;

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201130.12.2011

Швецова
М.В.;
Баумгертнер В.А.
Ваулин
В.В.;
Цуранов И.П.;

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201130.12.2011

Швецова
М.В.;
Баумгертнер В.А.
Ваулин
В.В.;
Цуранов И.П.;

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201130.11.2011

Швецова
М.В.;
Баумгертнер В.А.
Ваулин
В.В.;
Цуранов И.П.;

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

45 дней с
момента
заключения
договора

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда №958210/1

25/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№2 к договору
№95-075
от
12.01.2009 г.

19/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
02152

7/6/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
работ №3-3511

30/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
работ №3-3411

30/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
работ N 2-3111

16/6/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
2911

14/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

№2-

№4-

46

№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Дополнительно
е соглашение
№1 к договору
подряда №95080
от
22.04.2009 г.

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
14/1/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить, а Заказчик
принять и оплатить работы
по
объекту
«Склад
сильвинитовой руды №4.
КПРР
БКПРУ-4».
Изменения
сроков
выполнения
работ.
Устанавливается стоимость
дополнительных
работ.
Изменение
общей
стоимости работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
главного
корпуса
обогатительной фабрики в
осях Е-И/1-31 на БКПРУ-3
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ
Внесение изменение
в
Календарный план работ

01.07.200920.01.2012

Швецова
М.В.;
Баумгертнер В.А.
Ваулин
В.В.;
Цуранов И.П.;

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

27.06.201131.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201110.09.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

30/6/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
№2-02150 от
21.06.2011 г.
Протокол
разногласий к
дополнительно
му
соглашению
№1 к договору
№2-02150 от
21.06.2011 г.
Договор
подряда №202150

21/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

19/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Внесение изменение
в
Календарный план работ.
Изменение
общей
стоимости работ

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

21/6/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.07.201110.09.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Дополнительно
е соглашение
№2 к договору
подряда №95097
от
21.06.2011 г.
Протокол
разногласий к
дополнительно
му
соглашению
№2 к договору
подряда №95097
от
21.06.2011 г.
Дополнительно
е соглашение
№1 к договору
подряда №95097
от
21.06.2011 г.

21/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать
проектную
документацию "Отработка
оставшихся
запасов
калийной соли на участке
Дурыманский
Верхнекамского
месторождения
калийномагниевых солей" (шахтное
поле
БКПРУ-2)
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Внесение изменение
в
Календарный план работ

03.06.201230.06.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

20/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Внесение изменений в
наименование
работ,
выполняемых по договору.
Внесение изменение
в
Календарный план работ

03.06.201130.03.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

30/8/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать
проектную
документацию по объекту:
«Отработка
оставшихся
запасов
калийной,
магниевой и каменной
солей
на
БыгельскоТроицком
участке
Верхнекамского
месторождения
калийномагниевых
солей»
(шахтное поле БКПРУ-4)
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
1309/1

№3-

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

47

№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда №95097

Договор
подряда
01144

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
21/6/11

21/7/11
№1-

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать
проектную
документацию по объекту
ОАО
«Уралкалий».
"Верхнекамское
месторождение
калийномагниевых солей. БКПРУ-4
"Увеличение
мощности
рудника до 19,8 млн.тонн в
год сильвинитовой руды".
1-ый этап строительства
"Отработка
оставшихся
запасов
калийной,
магниевой и каменной
солей
на
БыгельскоТроицком
участке
(шахтное поле БКПРУ-4)",
а
Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
проект
«Ликвидация
опасного
производственного объекта
«Рудник
с
подземным
способом
разработки
БКПРУ-1»
(далее
«работы»),
а
Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат
Установление
порядка
оплаты цены этапов работ.
Внесение изменений в
Календарный план работ

03.06.201130.06.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201109.12.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201130.03.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
подкрановых конструкций
ФОФ в осях М-Р/1-27
СКРУ-3,
а
Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию по объекту
«Вскрытие и подготовка к
отработке 10-11 ЮВП гор.
минус 143 м рудника
СКРУ-2»,
а
Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию по объекту
«Закладка выработанного
пространства в блоках 2, 4
,6 по пл. Кр. II, АБ СКРУ1», а Заказчик обязуется
принять
и
оплатить
результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию по объекту
«Закладка выработанного
пространства 3, 4, 5, 6 СП
(восток)
СКРУ-1»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ
Внесение изменений в
Календарный план работ

01.07.201130.09.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

01.07.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201131.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201131.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201130.05.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий
по
договору
№1-01144 от
21.07.2011 г.
Договор
подряда №533211

19/8/11

ОАО «Уралкалий»
Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

8/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №52088/4

19/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №51178/6

8/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №51178/7

21/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
подряда №51178/8
от
08.07.2011 г.
на выполнение
проектных
работ

29/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда №51178/10

Договор
5411

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
8/7/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию по объекту
«Перегрузочная площадка
оборудования в районе
руддвора 2-БИС,
гор. -143 СКРУ-1», а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ
Исполнитель
обязуется
оказать
услуги
по
изготовлению
копий
текстовых и графических
материалов
технической
документации
(копирование,
сканирование), а Заказчик
обязуется оплатить эти
услуги
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
склада
соли
№2
с
подвесной
галереей
и
технологическим
пристроем по оси «Б»
СКРУ-3,
а
Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
здания подъемных машин
ствола №2 СКРУ-3, а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результаты
работ
Подрядчик
обязуется
разработать техническую
документацию
на
аварийновосстановительные работы
земной
поверхности
и
инфраструктуры железной
дороги в районе БКПРУ-1,
а
Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
результаты
Внесение изменений в
наименование
работ,
выполняемых по договору

01.07.201131.10.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

с момента
заключения
и действует
до
31.12.2011г.

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.06.201131.08.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №5 СКРУ-2 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
колонн главного корпуса
СОФ в осях П/1-5 СКРУ-2,
а
Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
результат работ

11.07.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

18.07.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

№4-

21/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
работ
№533711

22/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
работ
№533911

18/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
01147

19/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий к
договору
подряда
№101147
от
19.07.2011 г.
Договор
подряда
на
выполнение
работ
№524311

19/8/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

22/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №524710/1

21/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

№1-
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Внесение изменений в срок
действия договора

31.12.201131.12.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

21/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

18.07.2011 30.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

Договор
подряда №525410/1

21/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

11.07.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда №5322108

28/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

26.03.201131.07.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий к
договору
подряда №5322108
от
28.07.2011 г.
Договор
подряда №95051/7

29/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
корпуса сушки на СКРУ-2,
а
Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
ПП-3 СКРУ-2, а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерноэкологические изыскания и
инженерногидрометеорологические
изыскания по объекту ОАО
«Уралкалий».
СКРУ-3.
Отработка шахтного поля
рудника»,
а
Заказчик
принять и оплатить их
результат
Изменение
сроков
выполнения работ

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

26.03.201131.08.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

9/8/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

25.07.20123.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий к
договору
подряда №95051/7
от
09.08.2011 г.
Договор
подряда
на
выполнение
работ
№524711

11/8/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
объекту ОАО «Уралкалий».
Расширение
солеотвала
БКПРУ-4 (II очередь), а
Заказчик
принять
и
оплатить их результат
Внесение изменений в
Календарный план работ

15.08.201120.02.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

11/8/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.08.201131.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
0293/2

31/3/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.04.201115.08.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

31/3/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
склада
руды
№2
с
подвесной галереей СКРУ2 ОАО «Уралкалий», а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результаты
работ
Подрядчик
обязуется
выполнить корректировку
проектной
и
рабочей
документации
проекта
"Противопожарная защита
рудника БКПРУ-2 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
ПУ №16 БКПРУ-4 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ

01.04.201129.07.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
№4-5411
от
21.05.2011
Договор
подряда №525210/1

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
30/12/11

№2-

Договор
подряда №954810/1

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда №95065/1

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
11/8/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить корректировку
проектной
и
рабочей
документации,
выполненной
«ОАО
Галургия» шифр 95.065. по
объекту «Противопожарная
защита рудника БКПРУ-4»,
а
Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
результат работ
Изменение
сроков
выполнения работ

01.08.201130.09.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.08.201130.10.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
разработать проектную и
рабочую документацию по
объекту «Создание зоны
смягчения в 1 блоке 15-17
юго-восточных
панелей
рудника
БКПРУ-2»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
котельной СКРУ-2 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
"Анализ
технологических сред на
производственных
объектах
ОАО
«Уралкалий» при добыче и
переработке
полезных
ископаемых", а Заказчик
принять и оплатить их
результат
Подрядчик
обязуется
выполнить проектную и
рабочую документацию по
объекту
«Система
аспирации
отделения
подогрева
грануляции
сильвинитовой
обогатительной
фабрики
СКРУ-2 работы, а Заказчик
принять и оплатить их
результат
Подрядчик
обязуется
выполнить проектную и
рабочую документацию на
техническое
перевооружение отделения
оборотного водоснабжения
слабоминерализованной
воды, входящего в состав
объектов
«Увеличение
мощности обогатительного
комплекса БКПРУ-4 до 3-х
млн.тонн в год и провести
инженерное обследование
здания насосной станции , а
Заказчик
принять
и
оплатить их результат
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №4 СКРУ-2 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ

05.08.201101.09.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

15.08.201117.10.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

18.07.201131.08.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

03.09.201130.05.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

15.08.201128.02.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

22.08.201131.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий к
договору №95065/1
от
11.08.2011 г.
Договор
подряда №202153

18/8/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

11/8/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №525510/1

19/8/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ №4-5111

14/7/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№52089/1

22/8/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ №95-096

1/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

22/8/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
работ
№524211

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

51

№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
на
выполнение
работы №055У2011

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
27/1/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы"
"Научно-методическое
сопровождение реализации
проектов
реконструкции
крепи и армировки стволов
БКПРУ-2",
а
Заказчик
принять
и
оплатить
результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить корректировку
проекта
«Автоматизированное
управление конвейерными
линиями со средствами
пожаротушения
(1
пусковой
комплекс).
Рудник
БКПРУ-2»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
главного
корпуса
флотационной
обогатительной фабрики в
осях Е-Н/6-16 СКРУ-2
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению
надежности строительных
конструкций галереи №3 на
БКПРУ-3
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
произвести корректировку
рабочей документации по
замене
кровельного
покрытия склада готового
продукта №2 БКПРУ-2
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №1 СКРУ-3 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
монолитного перекрытия
вентиляционных каналов
ствола №3 СКРУ-3 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Внесение изменений в
Календарный план работ

27.01.201130.06.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

4 месяца с
момента
заключения
договора

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

05.09.201128.02.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.10.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

12.09.201130.10.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

29.08.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

29.08.201130.09.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

29.08.201121.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№202151

18/8/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №528410/1

8/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
5711

6/9/11
№3-

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
4911

6/9/11
№2-

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
работ
№533811

8/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
работ
№535311

6/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий к
договору
подряда №535311
от
06.09.2011 г.

9/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

52

№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда
на
выполнение
работ №3-3311

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
6/9/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
склада готового продукта
№1
БКПРУ-3
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Подрядчик
обязуется
выполнить предпроектную
проработку
объекта
«Закладка
глинистосолевых
шламов
обогатительных
фабрик
(инженерные
изыскания,
технологические
и
геомеханические исходные
данные,
основные
технические решения» , а
Заказчик
принять
и
оплатить их результат
Внесение изменений в
Календарный план работ

01.09.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.09.201130.03.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

17.10.201130.04.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
разработать
горно
геологическое обоснование
по
объекту
«Система
водоотведения для СКРУ1», а Заказчик обязуется
принять
и
оплатить
результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
на
нестандартизированное
оборудование по объекту
«Реконструкция
4
технологической
нитки
отделения
грануляции
СОФ» СКРУ-2, а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить корректировку
«Руководства
по
ликвидации
возможных
рассолопроявлений
в
калийных рудниках ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
принять
и
оплатить
результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
следующие
работы:
«Научнотехническое заключение по
дальнейшей эксплуатации
плотины
НижнеЗыряновского
водохранилища»,
а
Заказчик
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
следующие
работы:
"Проведение
промышленных испытаний
и
определение
оптимального
технологического режима
работы ПУР БКПРУ-2 ", а
Заказчик
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать чертежи марки
КМД по главному корпусу
флотационной фабрики в
осях М-Р/1-27 СКРУ-3
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ

12.09.201130.10.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

10.08.201130.09.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

2 месяца с
момента
заключения
договора

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

с 01.03.2011
г.
до
выполнения
сторонами
своих
обязательст
в

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

22.09.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда №51197

6/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий по
договору №51197
от
06.10.2011 г.
Договор
подряда №51199

14/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

8/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №52108НО

8/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
№121У-2011
на выполнение
работы

29/8/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор №4100
на
выполнение
работы

02/09/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
№027У-2011
на выполнение
работы

25/4/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №531310/2

8/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

53

№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
8/9/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

22.09.201121.10.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.09.201131.12.2011
по БКПРУ-2
01.09.201131.12.2011
по БКПРУ-4

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

19.09.201130.04.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ №4-6911

1/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№5322070/6

23/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий к
договору
подряда №5322070/6
Протокол
урегулировани
я разногласий
к
протоколу
разногласий от
28.09.2011
к
договору
подряда №5322070/6
от
23.09.2011 г.
Договор
подряда №52090.02

28/9/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать чертежи марки
КМД
по
корпусу
приготовления реагентов
СКРУ-2
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить корректировку
технической документации
проектов:
«Система
контроля ядовитых газов
СО
и
СО2
в
воздухоподающих стволах
рудника БКПРУ-2 шифр:
02.116»,
«Система
контроля ядовитых газов
СО
и
СО2
в
воздухоподающих стволах
рудника
БКПРУ-4»,
а
Заказчик
принять
и
оплатить результат
Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерногеодезические
и
инженерно-геологические
изыскания
и
рабочую
документацию по объекту
«Развитие солеотвала с
комбинированным
способом
размещения
солеотходов
обогатительной
фабрики
СКРУ-3
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
принять
и
оплатить
результат
Установление
дополнительных прав и
обязанностей сторон по
договору

19/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Установление
дополнительных прав и
обязанностей сторон по
договору

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

6/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

06.08.201107.08.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий
по
договору
№52-090.02 от
06.10.2011 г.
Протокол
урегулировани
я разногласий
к
протоколу
разногласий от
18.10.2011
к
договору
подряда №52090.02
от
06.10.2011 г.

18/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

17.10.201119.10.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

17.10.201129.09.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

1/12/11

Подрядчик
выполнить
проектные
и
изыскательские
работы
обязуется
по
объекту
«Реконструкция солеотвала
СКРУ-2 (расширение в
южном направлении)», а
Заказчик
принять
и
оплатить результат
Установление
дополнительных прав и
обязанностей сторон по
договору.
Изменение
сроков выполнения работ
Установление
дополнительных прав и
обязанностей сторон по
договору.
Изменение
сроков выполнения работ

Договор
подряда №520610/2

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

54

№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
на
выполнение
работы
№042У-2011

Договор
на
выполнение
работы №071У2011

Договор
подряда
02142/1

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
25/1/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
геомеханические
исследования в рамках
«Системы
комплексного
мониторинга в границах
горного отвода и зоны
влияния рудника БКПРУ-1
ОАО «Уралкалий» для
предупреждения
и
минимизации негативных
последствий аварии», а
Заказчик
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
оценку
необходимости
и
разработать рекомендации
по
мерам
защиты
газопровода
в
районе
второго
провала
и
железнодорожных
путей
парка "Г" ОАО "Азот», а
Заказчик
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить корректировку
проектной
и
рабочей
документации
проекта
"Реконструкция
конвейерного транспорта
рудника БКПРУ-2 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проектной документации
объекта « Реконструкция
отделения
растворения
линии
АХ(Г)ОФ
и
сопутствующих объектов
БКПРУ-4
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик принять и оплатить их
результат
Установление
дополнительных прав и
обязанностей сторон по
договору. Изменение срока
окончания работ
Установление
дополнительных прав и
обязанностей сторон по
договору.
Изменение
сроков выполнения работ

25.01.201131.05.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.03.201131.05.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.04.201115.08.2011

Швецова М.В.;
Баумгертнер В.А.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.11.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Цуранов И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

окончание
работ
10.03.2012 г.

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.11.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
на
нестандартизированное
оборудование по объекту:
"Реконструкция отделения
грануляции БКПРУ-3 ОАО
«Уралкалий».
Третья
технологическая нитка", а
Заказчик
обязуются
принять
и
оплатить
результат работ.
Передающая
сторона
вправе
передавать
Получающей
стороне
Конфиденциальную
информацию,
а
Получающая
сторона
обязуется
обеспечить
защиту конфиденциальной
информации на уровне,
который
установлен
Получающей стороной для
защиты
собственной
информации Получающей
стороны,
составляющей
коммерческую тайну

24.01.201130.05.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г.;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Вступает в
силу после
подписания
и действует
в течение 10
лет

Швецова М.В.;
Баумгертнер В.А.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Совет директоров
ОАО
«Уралкалий»

17/2/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

8/4/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

№2-

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№95044/6

1/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий по
договору №95044/6
от
01.11.2011 г.
Протокол
урегулировани
я разногласий
к
протоколу
разногласий от
10.11.2011 г. к
договору
подряда №95044/6
от
01.11.2011 г.
Договор
подряда №3173НО6

10/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Соглашение о
конфиденциал
ьности

14/12/
11

11/2/11

30/5/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

ОАО «Уралкалий» Передающая сторона
ОАО «Галургия» Получающая сторона

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

55

№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
на
оказание услуг
по авторскому
надзору
№43706

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
11/8/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Заказчик
поручает,
а
Исполнитель
обязуется
оказать
услуги
по
авторскому
надзору,
а
Заказчик обязуется принять
и
оплатить
оказанные
услуги
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
тоннеля склада руды на
БКПРУ-3
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
перегрузочного узла №5
БКПРУ-3
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерногеологические изыскания и
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
ГПП-2 ЗРУ110/6 кВ СКРУ2 ОАО «Уралкалий», а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
на
нестандартизированное
оборудование
и
воздуховоды по объекту
ОАО «Уралкалий» БКПРУ4
«Реконструкция
сушильного
отделения
Х(Г)ОФ.
Реконструкция
печи КС-2», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать проектную и
рабочую документацию по
объекту «АСУ ТП 4-ой
технологической
нитки
отделения
грануляции
СОФ» СКРУ-2 , а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
склада готового продукта
№1 с подвесной галереей
БКПРУ-2
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
разработать рекомендации
по гидроизоляции крепи
ствола №2 БКПРУ-2 в
интервале 249,6 - 349,6 м",
а Заказчик принять и
оплатить результат работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
следующие
работы "Обследование и
рекомендации
по
устранению высаливания в
интервале
переходной
толщи ствола №2 БКПРУ-4
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик - принять и
оплатить результат работ

01.08.201131.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

26.09.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

26.09.201129.12.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П.,
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

12.10.201128.02.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

03.10.201103.02.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

03.10.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

04.04.201129.07.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г.;
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

27.01.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

27.01.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.,
Ваулин
В.В.,
Цуранов
И.П,
Швецова М.В.

член Правления
ОАО
«Уралкалий»;
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

12/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

6/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда №524011

6/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда №95072 НО 1

6/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда №52108/2

12/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
4110/1

8/4/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
на
выполнение
работы
№056У-2011
от 27.01.2011
г.

27/1/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
на
выполнение
работы
№057У-2011
от 27.01.2011
г.

27/1/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
8610/1

№3-

Договор
подряда
5811

№3-

№2-
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда №95080/2

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
11/11/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Подрядчик
обязуется
разработать нормативный
документ
«Специальные
технические условия на
проектирование, в части
обеспечения
пожарной
безопасности,
склада
сильвинитовой руды №4
КПРР
БКПРУ-4
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Внесение изменений в
пункты договора

26.10.201130.12.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Протокол
разногласий по
договору №95080/2
от
11.11.2011 г.
Протокол
урегулировани
я разногласий
к
протоколу
разногласий от
14.11.2011 г. к
договору
подряда №95080/2
от
11.11.2011 г.
Договор
подряда
на
выполнение
работ №3-5511

14/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

14/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Внесение изменений
пункты договора

11/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

14.11.201128.02.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий
по
договору
№3-5511
от
11.11.2011 г.
Договор
подряда №511211/1

14/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
кровли в осях И-К/1-31
главного корпуса ФОФ
БКПРУ-3
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результаты работ
Внесение изменений в
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

1/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

01.11.201128.02.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

Протокол
разногласий по
договору №511211
от
01.11.2011 г.
Протокол
урегулировани
я разногласий
к
протоколу
разногласий от
10.11.2011 г. к
договору
подряда №511211
от
01.11.2011 г.
Договор
подряда №33110/1

10/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению
надежности строительных
конструкций галереи №11
на СКРУ-1
ОАО
«Уралкалий»,
а
Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ
Внесение изменений в
пункты договора

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

14/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Внесение изменений
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

11/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

14.11.201115.02.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий
по
договору
№3-3110/1 от
11.11.2011 г.

14/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
перегрузочного узла №30
БКПРУ-3
ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Внесение изменений в
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.П.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

в

в

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Внесение изменений
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

1/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

01.11.201130.04.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий
по
договору
№51-1111/1 от
01.11.2011 г.
Протокол
урегулировани
я разногласий
к
протоколу
разногласий от
10.11.2011 г. к
договору
подряда №511111/1
от
01.11.2011 г.
Договор
подряда №95075/2

10/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №8а СКРУ-1 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Внесение изменений в
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

14/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Внесение изменений
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

1/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

26.10.201115.01.2012

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий
по
договору
№95-075/2 от
01.11.2011 г.
Протокол
урегулировани
я разногласий
к
протоколу
разногласий от
10.11.2011 г. к
договору
подряда №95075/2
от
01.11.2011 г.
Договор
подряда
№163У-2011

10/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Подрядчик
обязуется
разработать нормативный
документ
«Специальные
технические условия на
проектирование, в части
обеспечения
пожарной
безопасности,
реконструируемого
комплекса складирования
готового продукта (склады
№6, №7) БКПРУ-4 ОАО
«Уралкалий», а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить результат работ
Внесение изменений в
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

14/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Внесение изменений
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

18/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

01.09.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин
В.В.;
Цуранов
И.Г.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
№014С-2011

11/01/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

01.01.201131.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
№273С-2010

11/01/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Провести
исследование
динамических процессов в
системе «скип-армировка»
ствола № 1 БКПРУ-2,
выполнить
оценку
состояния армировки и на
её
основе
выдать
заключение о возможности
повышения
скорости
подъема до 10,4 м/с
Разработать и согласовать
аварийный
комплект
документов
(АКД)
чрезвычайных
ситуаций
(ЧС)
СКРУ-3
ОАО
«Сильвинит»
Провести исследования и
выполнить
укрупненные
технико-экономические
расчеты по применению
новых технологий и видов
закладки,
включая
закладочные
материалы,
содержащие
вяжущие
компоненты, при отработке
пластов
на
калийных
рудниках ВКМКС

01.01.201031.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
урегулировани
я разногласий
к
протоколу
разногласий от
14.11.2011 г. к
договору
подряда №33110/1
от
11.11.2011 г.
Договор
подряда №511111/1

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
14/12/11

в

в

в

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

58

№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда
№367С-2010

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
09/09/10

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Оценить состояние ВЗТ и
геодинамическую
безопасность недр и земной
поверхности на шахтном
поле рудника СКРУ-1 в
районе
геологических
скважин №№ 8, 23, 30, 68,
69, 76, 128, 129 и 134
Совершенствование
процессов классификации и
дробления калийных руд и
других
материалов
по
заявкам
рудоуправлений
ОАО "Сильвинит»
Разработка
новых
и
корректировка
действующих
методик
оценки
напряженнодеформированного
состояния и устойчивости
несущих
элементов
системы
разработки
и
оседаний
земной
поверхности на рудниках
ОАО "Сильвинит"
Разработать рекомендации
по
приведению
в
безопасное
состояние
крепи
сопряжения
и
камеры дозаторов ствола
№2 бис СКРУ-1

01.10.201001.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

18.01.201101.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

11.01.201101.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.03.201130.07.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
№017С-2011

18/01/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№018С-2011

11/01/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№063С-2011

01/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№003С-2011

01/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Оказание
методической
помощи при реализации
проекта
реконструкции
ствола №2 СКРУ-1 с
выдачей рекомендаций

01.02.201101.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
№062С-2011

01/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Выполнить
комплексное
обследование
состояния
крепи и затюбингового
пространства ствола №4
СКРУ-3 в интервале глубин
322-338м

01.01.201131.08.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
№064С-2011

02/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Оказать
техническую
помощь по приведению в
безопасное
состояние
крепи стволов по заявкам
рудоуправлений

01.04.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

27/01/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

11.01.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
№059С-2011

27/01/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

01.02.201101.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
№016С-2011

13/01/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Провести
обследование
крепи,
закрепного
пространства в зумпфе (от
гор. -143 до отм. -170) и в
интервале "гор. -113 - гор. 143"в шахтном стволе № 1
рудника СКРУ-1 ОАО
"Сильвинит"
Выполнить
комплексное
обследование
состояния
сопряжений
воздухоподающих каналов
в устье шахтного ствола №
3 СКРУ-3, сопряжений с
околоствольными
выработками (стволов № 2
СКРУ-3, № 3 СКРУ-2),
зумпфовой части ствола №
2 СКРУ-3 и разработать
рекомендации
по
их
ремонту, поддержанию в
безопасном состоянии"
Разработать и согласовать
паспорта
антитеррористической
защищенности
объектов
ОАО «Сильвинит»

13.01.201131.10.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г..Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
№069С-2011

11/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Комплексное лабораторное
исследование
физикомеханических
свойств
закладочных массивов на
рудниках
ОАО
«Сильвинит»

11.02.201101.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
№058С-2011
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда
№022С-2011

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
11/01/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Выполнить
геомеханические
исследования по оценке
устойчивости
конструктивных элементов
систем разработки и анализ
безопасных
условий
подработки
ВЗТ
на
рудниках
ОАО
"Сильвинит"
Провести исследования и
разработать
критерии
допустимых деформаций
ВЗТ
на
основе
горизонтальной
составляющей
Подготовка к изданию и
издание
типографским
способом «Методического
руководства по ведению
горных работ на рудниках
ОАО «Сильвинит»
Разработать
исходные
данные
для
проектирования участка по
частичной
отработке
междукамерных целиков на
карналлитовом пласте В
рудника СКРУ-1
Разработать
«Технологический
регламент
проходки
горных
выработок
на
руднике
ОАО «Камская
горная компания»

01.03.201131.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.03.201131.08.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.01.201130.09.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.01.201131.08.2011

Баумгертнер В.А.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.07.201130.11.2011

Швецова М.В.;

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Разработать «Руководство
по ликвидации возможных
водо- и рассолопроявлений
в руднике ОАО «Камская
горная
компания»
(технологический
регламент)
Провести
оценку
возможности проявления
горных ударов на руднике
ОАО «Камская горная
компания»

25.01.201131.05.2011

Швецова М.В.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Совета
директоров ОАО
«Камская горная
компания»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Совета
директоров ОАО
«Камская горная
компания»

01.06.201130.09.2011

Швецова М.В.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Совета
директоров ОАО
«Камская горная
компания»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Разработать специальные
мероприятия
по
безопасному
ведению
горных работ на руднике
ОАО «Камская горная
компания» Верхнекамского
месторождения калийных
солей в условиях газового
режима»
Проведение
и
сопровождение экспертизы
промышленной
безопасности
технологических
регламентов, руководства
по ликвидации возможных
рассолопроявлений,
специальных мероприятий
ОАО
"Камская
горная
компания"
Оценка геодинамической
безопасности на шахтном
поле
рудника ОАО
«Камская
горная
компания»
при
неподработанном
породном массиве»
Расчет
времени
устойчивого
состояния
горнокапитальных,
подготовительных
и
очистных выработок в
условиях
строящегося
рудника «Камской горной
компании»

25.01.201131.07.2011

Швецова М.В.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Совета
директоров ОАО
«Камская горная
компания»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.05.201131.12.2011

Швецова М.В.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Совета
директоров ОАО
«Камская горная
компания»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

15.01.201130.06.2011

Швецова М.В.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Совета
директоров ОАО
«Камская горная
компания»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.02.201131.08.2011

Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Совета
директоров ОАО
«Камская горная
компания»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
№023С-2011

11/01/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№013С-2011

24/12/10

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№001С-2011

03/12/10

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№047А-2011

25/01/11

ОАО
"Камская
горная компания"Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№048А-2011

25/01/11

ОАО
«Камская
горная компания»Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№049А-2011

25/01/11

ОАО
«Камская
горная компания»Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№050А-2011

25/01/11

ОАО
«Камская
горная компания»Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№093А-2011

05/01/11

ОАО
«Камская
горная компания»Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№004А-2011

20/12/10

ОАО
«Камская
горная компания»Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№005А-2011

20/12/10

ОАО
«Камская
горная компания»Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда
№080Д-2011

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
28/03/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ЗАО
«ВНИИ
Галургии» -Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Подготовить
исходные
данные
для
технологического
регламента по допустимым
условиям подработки и
мерам охраны железных
дорог, расположенных на
шахтных
полях
ОАО
"Уралкалий"
Исходные
данные
для
разработки
проектной
документации по объекту.
«СКРУ-3. Гидравлическая
закладка панели №5»

01.04.201130.06.2011

Баумгертнер В.А.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Совета
директоров ЗАО
«ВНИИ
Галургии»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

13.09.201110.11.2011

Баумгертнер В.А.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Совета
директоров ЗАО
«ВНИИ
Галургии»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Горнодобывающий
комплекс СКРУ-3. ОАО
«Уралкалий». 1-й этап.
Заключение о возможности
углубки и последующей
эксплуатации ствола № 4
СКРУ-3
Горно-геологическое
обоснование строительства
объекта
«Система
отведения сточных вод
промышленных
предприятий г. Соликамска
Пермского
края
(пояснительная записка)
Разработать
«План по
предупреждению
и
ликвидации
аварийных
разливов
нефти
и
нефтепродуктов на АЗС
ЗАО «Автотранскалий»

21.10.201131.01.2012

Баумгертнер В.А.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Совета
директоров ЗАО
«ВНИИ
Галургии»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

28.02.201128.05.2011

Швецова М.В.

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.04.200931.12.2009

Швецова М.В.

Подрядчик
обязуется
разработать техническую
документацию по объекту
«Обследование
гидротехнических
сооружений
шламохранилищ СКРУ –
1,2,3 в 2011 году»,а
заказчик обязуется принять
и оплатить их результаты
Подрядчик
обязуется
разработать техническую
документацию по объекту
«Анализ
состояния
гидротехнических
сооружений
шламохранилищ СКРУ 1,2,3 в 2010 году с оценкой
уровня их безопасности», а
заказчик
обязуется
их
принять и оплатить их
результаты
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
КМУ-2
РМЦ
ОАО
«Сильвинит», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
УППРВ ОАО «Сильвинит»,
а
заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных
работ

07.03.201131.12.2011

Ваулин
Котляр Е.К.

В.В.,

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Совета
директоров ОАО
«Соликамский
магниевый
завод»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Совета
директоров ОАО
«Автотранскалий
»
член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

01.03.201131.05.2011

Ваулин
Котляр Е.К.

В.В.,

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

03.05.201101.08.2011

Ваулин
Котляр Е.К.

В.В.,

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

03.05.201101.09.2011

Ваулин
Котляр Е.К.

В.В.,

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
№154Д-2011

13/09/11

ЗАО
«ВНИИ
Галургии»- Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№153Д-2011

21/10/11

ЗАО
«ВНИИ
Галургии»-Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№034Д-2011

21/01/11

ОАО «Соликамский
магниевый завод»Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда
№188Д-2009

26/03/09

ЗАО
«Автотранскалий»Заказчик
ОАО «Галургия» Исполнитель

Договор
подряда №50075/2

03/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №50076/2

03/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №502411

21/03/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №502511

21/03/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда №502011

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
24/02/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик принимает на
себя
обязанность
по
проведению
работ
по
авторскому надзору за
ходом
капитального
ремонта
зданий
и
сооружений в течение 2011
года по объектам ОАО
«Сильвинит», а заказчик
обязуется
оплатить
стоимость
выполненных
работ
по
авторскому
надзору
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
здания цеха затаривания в
осях Ю-И/1-11 в промпорту
ОАО « Уралкалий», а
заказчик обязуется принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Внесение изменений в
пункты договора

01.04.201131.12.2011

Ваулин
Котляр Е.К.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

10.01.201225.02.2012

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерные
обследования,
оценку
технического состояния и
разработку мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
склада
руды
№1
с
подвесной галереей СКРУ3 ОАО «Сильвинит», а
заказчик обязуется принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
разработку
рабочей документации по
обеспечению надежности
строительных конструкций
главного
корпуса
флотационной
обогатительной фабрики в
осях М-Р/1-27 СКРУ-3
ОАО
«Сильвинит»,
а
заказчик обязуется принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерные
обследования,
оценку
технического состояния и
разработку мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
перегрузочного узла №9
СКРУ-3
ОАО
«Сильвинит», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерные
обследования,
оценку
технического состояния и
разработку мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №2 СКРУ-3 ОАО
«Сильвинит», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ

01.04.201131.08.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.03.201131.12.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

31.04.201130.07.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.04.201130.08.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда №507810/1

14/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий
по
договору
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№507810/1
Договор
подряда №530711

20/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

14/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №531310/1

26/01/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №531511

15/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №531611

15/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

В.В.,
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда №531711

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
15/02/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерные
обследования,
оценку
технического состояния и
разработку мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
главного корпуса ФОФ в
осях 7-11/М-Р СКРУ-3
ОАО
«Сильвинит»,
а
заказчик обязуется принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
«Реконструкции комплекса
ствола №2 (ствол №2,
подземный комплекс, устье
ствола
СКРУ-1) ОАО
«Уралкалий», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Внесение изменений в
календарный план работ по
объекту
«Модернизация
производственной
канализации
котельных
цехов №1 и 2 СКРУ-1

01.04.201130.09.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

17.10.201129.02.2012

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

11.01.201130.11.2011

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
разработать
проектную
документацию на хранение
резервного
топлива
котельного
цеха
№1
(первый этап) СКРУ-1
ОАО
«Сильвинит»,
а
заказчик обязуется принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Внесение изменений в
календарный план работ по
объекту
«Реконструкция
караналитовой
обогатительной
фабрики
(цех№10) СКРУ-1

21.02.201131.03.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.К.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

23.04.200931.12.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.К.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда №51100/6

12/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
№51-127/1 от
10.11.10
на
выполнение
проектных
работ
Договор
подряда №51148/3

12/04/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

21/01/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№2 к договору
№51-165/4 от
23.03.2009г. на
выполнение
проектных
работ
Дополнительн
ое соглашение
№2 к договору
№51-165/6 от
09.11.2009г. на
выполнение
проектных
работ
Дополнительн
ое соглашение
№2 к договору
№51-165/8 от
13.08.2010г. на
выполнение
проектных
работ
Договор
подряда №51165/9

29/03/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

29/03/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Внесение изменений
календарный план работ

в

09.12.200931.12.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.К.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

29/03/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Внесение изменений
календарный план работ

в

13.09.201031.12.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.К.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

29/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

19.12.201128.02.2012

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий к
договору №51169/9
от
29.11.11

02/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать
проектную
документацию по объекту
«Временная
схема
транспортирования
готового продукта КОФ
СКРУ-1»,
а
заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Внесение изменение
в
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

63

№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Изменение
названия
договора
«Закладка
выработанного
пространства блоков 17, 23,
33, 35, 57, 59, 107, 109
СКРУ-I

не является
предметом
сделки

Ваулин В.В.;
Котляр Е.К.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.11.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий к
договору №51178/11
от
01.11.11

12/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать
проектную
документацию по объекту
«Отработка шахтного поля
рудника
СКРУ-1»,
а
заказчик обязуется принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Внесение изменений в
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда №511011

14/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.04.201130.06.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»,
член правления
ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда №511111

14/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.04.201130.06.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда №511211

14/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.04.201130.06.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда №511311

14/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.04.201130.06.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
правления ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда №516510/1

25/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерные
обследования,
оценку
технического состояния и
разработку мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
ПУ №3 (расходный бункер)
СКРУ-1
ОАО
«Сильвинит», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерные
обследования,
оценку
технического состояния и
разработку мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №8А СКРУ-1 ОАО
«Сильвинит», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерные
обследования,
оценку
технического состояния и
разработку мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №11 СКРУ-1 ОАО
«Сильвинит», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерные
обследования,
оценку
технического состояния и
разработку мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
ПУ№3А СКРУ-1 ОАО
«Сильвинит», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
разработку
рабочей документации по
обеспечению надежности
строительных конструкций
перегрузочного узла №4
СКРУ-1
ОАО
«Сильвинит», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ

01.04.201129.07.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»,
член правления
ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Дополнительн
ое соглашение
№1 к договору
№51-178/5 от
22.10.2010г. на
выполнение
проектных
работ
Договор
подряда №51178/11

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
29/03/11
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда №52088/5

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
25/10/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать
проектную
документацию по объекту
«Отработка шахтного поля
рудника
СКРУ-2,
а
заказчик обязуется принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Внесение изменений в
пункты договора

25.10.201115.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
разработать
проектную
документацию по объекту
«Модернизация
участка
отделения
обогащения
СОФ»
СКРУ-2
ОАО
«Уралкалий», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Внесение изменений в
пункты договора

01.12.201131.03.2012

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить предпроектную
проработку по объекту
«Увеличение
мощности
гидрозакладочного
комплекса рудника до 4,3
млн.тонн
в
год
(инженерные
изыскания,
исходные
данные,
основные
технические
решения)»,
а
заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
разработать
предпроектную проработку
(основные
технические
решения)
по
объекту
«Противопожарная защита
рудника
СКРУ-2»,
а
заказчик обязуется принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Внесение изменений в
пункты договора

03.10.201130.07.2012

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

11.01.201230.04.2012

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий
по
договору
№52-088/5 от
25.10.11

12/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№52109/1

29/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий
по
договору
№52-109/1 от
29.11.11

02/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ №52-117

29/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда №52119

14/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий
по
договору
№52-119
от
02.12.11

14/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ №52-121

01/09/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
разработку
проектной документации
по
объекту
«Автоматизированная
система
управления
конвейерным транспортом
подземной части рудника
СКРУ-2
(второй
этапвосток),
а
заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ

01.09.201131.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий
по
договору
№52-121
от
01.09.11

10/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Внесение изменений
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

в
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Внесение изменений
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

28/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
разработку
проектной документации
по
обеспечению
надежности строительных
конструкций
корпуса
приготовления реагентов
на
СКРУ-2
ОАО
«Сильвинит»,а
заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ

01.04.201131.12.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»,
член правления
ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№524311/1

29/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

01.12.201130.04.2012

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий
по
договору
№52-4311/1
от 29.11.2011

02/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №5 на СКРУ-2
ОАО»Уралкалий»,
а
заказчик обязуется принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Внесение изменений в
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Дополнительн
ое соглашение
№2 к договору
подряда №524710
от
30.07.10
Договор
подряда №525610/1

28/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Внесение изменений в
календарный план работ по
инженерному
обследованию
корпуса
СОФ в осях П1 -5 СКРУ-2

01.09.201028.02.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»,
член правления
ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

29/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

21.11.201121.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий
по
договору
№52-5610/1
от 29.11.2011

02/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
наземной части насосной
станции
камского
водозабора на СКРУ-2, а
заказчик обязуется принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Внесение изменений в
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда №526611

06/10/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

06.10.201130.12.2011

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
на
выполнение
проектных
работ
№526811

29/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
осуществить обследование
железобетонных
конструкций
приямков
комплекса
железнодорожных
весов
ООГП СКРУ-2, а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документацию по объекту
«Разработка
чертежей
марка КМД по главному
корпусу
обогатительной
фабрики в осях Е-Н/1'-6
СКРУ-2
ОАО
«Уралкалий», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ

14.11.201114.01.2012

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий
по
договору
№52-6811 от
29.11.2011

02/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Внесение изменений
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
урегулировани
я разногласий
к
протоколу
разногласий от
10.11.11
по
договору №52121
от
01.09.2011
Договор
подряда №520610/1

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
30/12/11

в

в
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда
на
инженерные
обследования
строительных
конструкций
№52-1811

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
28/02/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерные
обследования,
оценку
технического состояния и
разработку мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
ПУ в осях «35-38» склада
готового продукта №1
СКРУ-2
ОАО
«Сильвинит», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерные
обследования,
оценку
технического состояния и
разработку мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
ПУ в осях «1-3» склада
готового продукта №1
СКРУ-2
ОАО
«Сильвинит», а заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
стоимость
выполненных работ
Подрядчик
обязуется
выполнить, а заказчик
принять
и
оплатить
дополнительные работы по
разработке
проектной
документации по объекту
«Расширение солеотвала в
юго-восточном
направлении (3-я очередь)
на
БКПРУ-2
ОАО
«Уралкалий»
Подрядчик
обязуется
разработать
проектную
документации
на
нестандартизированное
оборудование к проекту
«Замена печей ГСН на печь
КС
фирмы
«Биндер»
отделение
грануляции
БКПРУ-2
ОАО
«Уралкалий», а заказчик
принять и оплатить их
результат
Внесение изменений в
пункты договора

01.04.201130.08.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»,
член правления
ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.04.201130.07.2011

Ваулин В.В.;
Котляр Е.Г.;

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия»,
член правления
ОАО
«Сильвинит»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

14,031115.07.11

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

01.12.1129.02.12

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
разработать
проектную
документации
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи № 57 на БКПРУ-2
ОАО
«Уралкалий», а
заказчик
принять
и
оплатить результат работ
Внесение изменений в
пункты договора

14.11.201105.06.12

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №1 БКПРУ-2 ОАО
«Уралкалий», а заказчик
принять
и
оплатить
результат работ

01.12.201130.04.12

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
на
инженерные
обследования
строительных
конструкций
№52-1911

28/02/11

ОАО «Сильвинит» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Дополнительн
ое соглашение
№9 к договору
подряда №202040
от
10.09.2007

24/03/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
проектных
работ
№202143НО

2/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий
по
договору
№2-02143 НО
от 02.12.2011

12/12/2011

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
2310/1

29/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий
по
договору
№2-2310/1 от
29.11.2011

02/12/2011

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
работ №2-5911

02/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

№2-
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Протокол
разногласий
по
договору
№2-5911
от
02.12.2011

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
12/12/2011

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Внесение изменений
пункты договора

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
разработать
проектную
документации
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
в осях 36-37 склада
готового продукта №2
БКПРУ-2
ОАО
«Уралкалий», а заказчик
принять
и
оплатить
результат работ
Внесение изменений в
пункты договора

01.11.201128.02.12

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
разработать
рабочую
документации
по
обеспечению надежности
строительных конструкций
СГО ФОФ в осях 15-22/БЖ
БКПРУ-2
ОАО
«Уралкалий», а заказчик
принять
и
оплатить
результат работ
Внесение изменений в
пункты договора

21.11.201115.05.2012

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
галереи №2 БКПРУ-2 ОАО
«Уралкалий», а заказчик
принять
и
оплатить
результат работ
Внесение изменений в
пункты договора

14.11.201130.01.2012

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерногеологические изыскания,
рабочую документацию по
объекту
«Противопожарные
мероприятия по отделения
грануляции флотационной
обогатительной
фабрики
БКПРУ-3
ОАО
«Уралкалий», а заказчик
принять
и
оплатить
результат работ
Внесение изменений в
пункты договора

24.10.201130.12.11

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Договор
подряда
на
выполнение
работ №2-6011

29/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий
по
договору
№2-6011
от
29.11.2011

02/12/2011

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
работ №2-6111

12/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий
по
договору
№2-6111
от
29.11.2011

02/12/2011

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
работ №2-6311

29/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий
по
договору
№2-6311
от
29.11.2011

02/12/2011

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
173/4

29/11/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

02/12/2011

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

№3-

Протокол
разногласий
по
договору
№3-173/4
от
29.11.2011

в
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№ договора
(дополнительн
ого
соглашения)
Договор
подряда
на
выполнение
работ №3-5611

Дата
договора
(дополнитель
ного
соглашения)
02/12/11

Наименование
контрагента

Существенные
условия
данного
вида
сделок
Наименование работ, услуг

Срок
выполнения
работ, услуг

Заинтересованное
лицо

Основание
заинтересованност
и

Орган, принявший
решение
об
одобрении сделки

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Подрядчик
обязуется
выполнить
работы
по
проведению инженерного
обследования,
оценке
технического состояния и
разработке мероприятий по
обеспечению надежности
строительных конструкций
главного корпуса ФОФ в
осях Г-Д/1-31 БКПРУ-3
ОАО
«Уралкалий», а
заказчик
принять
и
оплатить результат работ
Внесение изменений в
пункты договора

01.12.201130.07.2012

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Подрядчик
обязуется
выполнить
инженерногеологические
и
инженерногидрометеорологические
изыскания по объектам,
входящим
в
состав
инвестиционного проекта
«Увеличение
мощности
обогатительного комплекса
БКПРУ-4 до 3 млн. тонн.
обследования, оценке, а
заказчик
принять
и
оплатить результат работ
Внесение изменений в
пункты договора

12.12.201130.03.2012

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

не является
предметом
сделки

Баумгертнер В.А.;
Цуранов И.Г.;
Ваулин В.В.;
Швецова М.В.

член
Совета
директоров ОАО
«Галургия», член
Правления ОАО
«Уралкалий»

Общее собрание
акционеров ОАО
«Галургия»

Протокол
разногласий
по
договору
№3-5611
от
02.12.2011

12/12/2011

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Договор
подряда
на
выполнение
инженерноизыскательски
х работ №9598

13/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

Протокол
разногласий
по
договору
№95-098
от
13.12.2011

20/12/11

ОАО «Уралкалий» Заказчик
ОАО «Галургия» Подрядчик

69

