
 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Уралкалий» 

(далее - ПАО «Уралкалий», Общество) 
 

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». 

Голосующими акциями на внеочередном общем собрании акционеров являются обыкновенные акции ПАО «Уралкалий». 

Голосование осуществляется именными бюллетенями. 

Бюллетень должен быть заполнен аккуратно шариковой ручкой или чернилами. 

 

ВЫБОР ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ЗАЧЕРКИВАНИЯ НУЖНОГО ВАРИАНТА 

ГОЛОСОВАНИЯ ИЛИ ОТМЕТКИ √  НУЖНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или в 

соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  

Если в бюллетене выбрано более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант 

голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что 

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, и (или) всоответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная 

отметка должна быть проставлена в поле «Место для отметки голосующего». 

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать 

число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, 

выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная 

отметка должна быть проставлена в поле «Место для отметки голосующего». 

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для 

проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за 

выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Место для отметки голосующего». Если в отношении 

акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей 

таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.  

Заполненный бюллетень должен быть подписан акционером (представителем/правопреемником акционера) (без подписи акционера или 

его представителя или правопреемника бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания и при подведении итогов 

голосования). В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником акционера, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо 

приложить документ, удостоверяющий его полномочия (его копию, засвидетельствованную нотариально) и оформленный в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Лица, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров общества,  в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дают указания (инструкции) о голосовании 

лицам, осуществляющим учет их прав на акции.  

 

При заполнении бюллетеня: 

1. Акционер – физическое лицо указывает свою фамилию и инициалы. Акционер – юридическое лицо, указывает свое полное 

наименование, а также должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем 

юридического лица. 

2. Представитель или правопреемник акционера – указывает фамилию и инициалы, а также реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия и оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае доверенности указывается № 

доверенности, дата). 

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:  

 Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 

63; или  

 Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; или  

 Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край,  г. Пермь, ул. 

Сибирская, д. 94. 

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования -  29 августа 2016 года (включительно). 

Голоса по содержащимся в бюллетенях вопросам не учитываются при определении кворума общего собрания и при подведении итогов 

голосования в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также в следующих случаях: 

 если бюллетень не соответствует форме, утвержденной Советом директоров Общества; 

 если  бюллетени не подписаны – не позволяют идентифицировать лицо (акционера или представителя/ правопреемника акционера), 

проголосовавшего данными бюллетенями; 

 если к бюллетеням, подписанным представителем / правопреемником акционера, не приложен документ, удостоверяющий его 

полномочия (его копия, засвидетельствованная нотариально) и оформленный в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  


