
Сообщение о существенном факте  

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Уралкалий» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Уралкалий» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, город 

Березники 

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 

1.5. ИНН эмитента 5911029807 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00296-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

1. http://www.uralkali.com   

2.http://www.e-

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

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

31.05.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по 

вопросам повестки дня: 

В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.  

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами 

Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по указанным вопросам. 

Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

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

ПАО «Уралкалий» за 1 квартал 2019 года. 
Принятое решение: 

Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 1 квартал 

2019 года. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию 

акционеров ПАО «Уралкалий». 
Принятое решение: 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о 

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой 

редакции. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об отдельных вопросах проведения общего собрания 

акционеров ПАО «Уралкалий». 
Принятое решение: 

Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению 

годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»: 

 Информация о средневзвешенной цене одной обыкновенной акции ПАО «Уралкалий», определенной по 

результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении 

общего собрания акционеров.  

 Рекомендация Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Положения о 

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой 

редакции. 

 

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

31.05.2019. 

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

http://www.uralkali.com/


соответствующие решения: 31.05.2019, №363. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор 

по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»    _____________     М.В. Швецова 

                                                                                                                  (подпись) 

3.2. Дата «31» мая 2019 г.                                                                  М.П. 

 

 


