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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА  

ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Уралкалий», (далее – 

Общество, Компания, ПАО «Уралкалий»). 

Место нахождения общества: город Березники, Пермский край. 

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения общего собрания: 27 сентября 2016 года. 

Место проведения общего собрания: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, 

административный корпус 1, к. 206, зал заседаний. 

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут. 

Время закрытия общего собрания: 10 часов 45 минут. 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в 

форме собрания: 09 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в 

форме собрания: 10 часов 25 минут. 

Время начала подсчета голосов по первому вопрос повестки дня: 10 часов 05 минут. 

Время начала подсчета голосов по вопросам №№2-5 повестки дня: 10 часов 30 минут. 

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:  

- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. 

Березники, ул. 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. 

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор. 

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23. 

Имена уполномоченных Регистратором лиц: Миридонова Анна Валерьевна 

Председательствующий на общем собрании акционеров: Осипов Дмитрий Васильевич 

Секретарь общего собрания акционеров: Швецова Марина Владимировна. 

 

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, были определены (зафиксированы) по 

данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 04 августа 2016 года. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». 

2. О досрочном прекращения полномочий членов Совета директоров ПАО «Уралкалий». 

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий». 

4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий». 

5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий». 

 

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума  

 

Категория (тип) 

размещенных акций 

Общества 

Размещенные акции 

Общества 

(штук) 

Вычитаемые акции Общества, 

с учетом требований пункта 

4.20 Положения № 12-6/пз-н*      

Голосующие акции 

Общества, 

учитываемые при 

 

   

 

    

 

 

Публичное акционерное общество 

«УРАЛКАЛИЙ» 
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(штук) определении кворума 

по вопросу повестки 

дня  

(штук) 

Акции обыкновенные 2 936 015 891 0 2 936 015 891 

 

* Положение № 12-6/пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 

12-6/пз-н 

 

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им 

голосующих акций Общества 

 

Число лиц, 

зарегистрированных 

для участия в общем 

собрании акционеров 

Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для 

участия в общем собрании акционеров (штук) 

123 1 477 191 259 

 

 

Вопрос повестки дня Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование 

1. О порядке ведения 

внеочередного 

общего собрания 

акционеров ПАО 

«Уралкалий». 

 Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО 

«Уралкалий». 

 

 

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров 

 

Число голосов, 

которыми обладали 

лица, включенные в 

список лиц, имевших 

право на участие в 

общем собрании 

акционеров 

Число голосов, 

приходившихся на 

голосующие акции 

Общества, определенное с 

учетом требований пункта 

4.20 Положения № 12-

6/пз-н 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по 

данному вопросу  

 

штук штук штук 

% от числа голосов, 

учитываемых при 

определении кворума 

2 936 015 891 2 936 015 891 1 477 191 259 50.3128 

 

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется. 

 

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу 

 

Общее количество 

бюллетеней для 

голосования, 

принадлежащих 

лицам, участвующим в 

голосовании 

В том числе: 

бюллетени для 

голосования, 

признанные 

недействительными при 

подведении итогов 

голосования по вопросу, 

поставленному на 

голосование 

бюллетени для 

голосования, 

учитываемые при 

подведении итогов 

голосования по вопросу, 

поставленному на 

голосование 

бюллетени для 

голосования, не 

учитываемые при 

подведении итогов 

голосования по вопросу, 

поставленному на 

голосование 

штук 
Число 

голосов, 
штук 

Число голосов, 

представленны
штук 

Число голосов, 

представленных 
штук 

Число голосов, 

представленных 
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представленн

ых данными 

бюллетенями 

х данными 

бюллетенями 

данными 

бюллетенями 

данными 

бюллетенями 

122 1 477 181 259 0 0 117 1 477 064 688 5 116 571 

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

 

Число голосов, отданных за варианты голосования: 

"За" "Против" "Воздержался" 

Число 

голосов 

% от общего 

числа 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

лицам, 

участвовавшим в 

общем собрании 

акционеров  

Число 

голосов 

% от общего 

числа 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

лицам, 

участвовавшим в 

общем собрании 

акционеров  

Число голосов 

% от общего 

числа 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

лицам, 

участвовавшим в 

общем собрании 

акционеров  

1 151 708 547 77.9661 265 537 0.0180 325 090 604 22.0073 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 

Вопрос повестки дня Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование 

2. О досрочном прекращении 

полномочий членов Совета 

директоров ПАО «Уралкалий». 

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО 

«Уралкалий». 

 

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров 

 

Число голосов, которыми 

обладали лица, 

включенные в список 

лиц, имевших право на 

участие в общем 

собрании акционеров 

Число голосов, 

приходившихся на 

голосующие акции 

Общества, определенное с 

учетом требований пункта 

4.20 Положения № 12-

6/пз-н 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по 

данному вопросу  

 

штук штук штук 

% от числа голосов, 

учитываемых при 

определении кворума 

2 936 015 891 2 936 015 891 1 477 191 259 50.3128 

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется. 

 

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу 

 

Общее количество 

бюллетеней для 

голосования, 

принадлежащих лицам, 

участвующим в 

голосовании 

В том числе: 

бюллетени для 

голосования, 

признанные 

недействительными при 

подведении итогов 

голосования по вопросу, 

поставленному на 

голосование 

бюллетени для 

голосования, 

учитываемые при 

подведении итогов 

голосования по вопросу, 

поставленному на 

голосование 

бюллетени для 

голосования, не 

учитываемые при 

подведении итогов 

голосования по вопросу, 

поставленному на 

голосование 
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штук 

Число 

голосов, 

представленн

ых данными 

бюллетенями 

штук 

Число голосов, 

представленны

х данными 

бюллетенями 

штук 

Число голосов, 

представленных 

данными 

бюллетенями 

штук 

Число голосов, 

представленных 

данными 

бюллетенями 

123 1 477 191 259 10 182 629 113 1 477 008 630 0 0 

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

 

Число голосов, отданных за варианты голосования: 

"За" "Против" "Воздержался" 

Число голосов 

% от общего 

числа 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

лицам, 

участвовавшим в 

общем собрании 

акционеров  

Число 

голосов 

% от общего 

числа 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

лицам, 

участвовавшим в 

общем собрании 

акционеров  

Число 

голосов 

% от общего числа 

голосующих акций, 

принадлежащих 

лицам, 

участвовавшим в 

общем собрании 

акционеров  

1 151 582 850 77.9576 231 635 0.0157 325 194 145 22.0144 

 

РЕШЕНИЕ: 

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Уралкалий». 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

Вопрос повестки дня Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование 

3. Об избрании членов 

Совета директоров ПАО 

«Уралкалий». 

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»: 

 

 

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров 

 

Число голосов для 

кумулятивного 

голосования, которыми 

обладали лица, 

включенные в список 

лиц, имевших право на 

участие в общем 

собрании акционеров 

Число голосов для 

кумулятивного 

голосования, 

приходившихся на 

голосующие акции 

Общества, определенное с 

учетом требований пункта 

4.20 Положения № 12-

6/пз-н 

Число голосов для кумулятивного голосования, 

которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу  

 

штук штук штук 

% от числа голосов, 

учитываемых при 

определении кворума 

26 424 143 019 26 424 143 019 13 294 721 331 50.3128 

 

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется. 

 

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу 

 

Общее количество В том числе: 
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бюллетеней для 

голосования, 

принадлежащих лицам, 

участвующим в 

голосовании 

бюллетени для 

голосования, 

признанные 

недействительными при 

подведении итогов 

голосования по вопросу, 

поставленному на 

голосование 

бюллетени для 

голосования, 

учитываемые при 

подведении итогов 

голосования по вопросу, 

поставленному на 

голосование 

бюллетени для 

голосования, не 

учитываемые при 

подведении итогов 

голосования по 

вопросу, 

поставленному на 

голосование 

штук 

Число 

голосов, 

представленн

ых данными 

бюллетенями 

штук 

Число голосов, 

представленны

х данными 

бюллетенями 

штук 

Число голосов, 

представленных 

данными 

бюллетенями 

штук 

Число голосов, 

представленны

х данными 

бюллетенями 

123 
13 294 721 33

1 
27 10 589 616 105 13 284 131 715 0 0 

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

 

№ 

п/п 
ФИО кандидата Количество голосов 

№ 

места 

1 Коняев Дмитрий 

Владимирович 

1 170 784 204  2 

2 Лобяк Дмитрий 

Анатольевич 

1 100 646 743  9 

3 Мане Люк Марк Дж. 

(Maene Luc Marc J.) 

1 137 897 015  7 

4 Мазепин Дмитрий 

Аркадьевич 

1 170 634 926  3 

5 Маргеттс Роберт 

Джон (Margetts 

Robert John) 

1 137 987 648  5 

6 Осипов Дмитрий 

Васильевич 

1 175 403 009  1 

7 Остлинг Пол Джеймс 

(Ostling Paul James) 

1 137 981 655  6 

8 Татьянин Димитрий 

Виталиевич 

1 170 629 759  4 

9 Чемезов Сергей 

Викторович 

1 137 455 165  8 

 

 Голосов %* 

Всего ЗА предложенных 

кандидатов 

10 339 420 124 
77.7709 

ПРОТИВ всех кандидатов: 16 517 448 0.1242 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем 

кандидатам:  

2 926 793 583 
22.0147 

 

РЕШЕНИЕ: 

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»: 

1. Коняев Дмитрий Владимирович 

2. Лобяк Дмитрий Анатольевич 

3. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.) 

4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич 

5. Маргеттс Роберт Джон (Margetts Robert John) 

6. Осипов Дмитрий Васильевич 

7. Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James) 
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8. Татьянин Димитрий Виталиевич 

9. Чемезов Сергей Викторович 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

Вопрос повестки дня Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование 

4. О досрочном 

прекращении 

полномочий членов 

Ревизионной комиссии 

ПАО «Уралкалий». 

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО 

«Уралкалий». 

 

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров 

 

Число голосов, которыми 

обладали лица, 

включенные в список 

лиц, имевших право на 

участие в общем 

собрании акционеров 

Число голосов, 

приходившихся на 

голосующие акции 

Общества, определенное с 

учетом требований пункта 

4.20 Положения № 12-

6/пз-н 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по 

данному вопросу  

 

штук штук штук 

% от числа голосов, 

учитываемых при 

определении кворума 

2 936 015 891 2 936 015 891 1 477 191 259 50.3128 

 

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется. 

 

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу 
 

Общее количество 

бюллетеней для 

голосования, 

принадлежащих лицам, 

участвующим в 

голосовании 

В том числе: 

бюллетени для 

голосования, 

признанные 

недействительными при 

подведении итогов 

голосования по вопросу, 

поставленному на 

голосование 

бюллетени для 

голосования, 

учитываемые при 

подведении итогов 

голосования по вопросу, 

поставленному на 

голосование 

бюллетени для 

голосования, не 

учитываемые при 

подведении итогов 

голосования по вопросу, 

поставленному на 

голосование 

штук 

Число 

голосов, 

представленн

ых данными 

бюллетенями 

штук 

Число голосов, 

представленны

х данными 

бюллетенями 

штук 

Число голосов, 

представленных 

данными 

бюллетенями 

штук 

Число голосов, 

представленных 

данными 

бюллетенями 

123 1 477 191 259 13 309 740 110 1 476 881 519 0 0 
 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 
 

Число голосов, отданных за варианты голосования: 

"За" "Против" "Воздержался" 

Число 

голосов 

% от общего 

числа 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

лицам, 

участвовавшим в 

Число 

голосов 

% от общего 

числа 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

лицам, 

участвовавшим в 

Число 

голосов 

% от общего числа 

голосующих акций, 

принадлежащих 

лицам, 

участвовавшим в 

общем собрании 

акционеров  
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общем собрании 

акционеров  

общем собрании 

акционеров  

1 151 468 1

72 
77.9498 263 598 0.0178 325 149 749 22.0114 

 

РЕШЕНИЕ: 

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий». 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 

Вопрос повестки дня Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование 

5. Об избрании членов 

Ревизионной комиссии 

ПАО «Уралкалий». 

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: 

 

 

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров 
 

Число голосов, которыми 

обладали лица, 

включенные в список 

лиц, имевших право на 

участие в общем 

собрании акционеров 

Число голосов, 

приходившихся на 

голосующие акции 

Общества, определенное с 

учетом требований пункта 

4.20 Положения № 12-

6/пз-н 

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по 

данному вопросу  

 

штук штук штук 

% от числа голосов, 

учитываемых при 

определении кворума 

2 936 015 891 2 936 015 891 1 477 191 259 50.3128 

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется. 

 

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу 

 

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании 

штук Число голосов, представленных данными бюллетенями 

123 1 477 191 259 

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

 
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 

1 
Гринкевич Ирина 

Александровна 

1 149 491 783 77.8160 290 646 326 736 144 

2 
Ермизин Андрей 

Васильевич 

1 149 566 310 77.8211 309 514 326 736 144 

3 
Кузьмина Мария 

Александровна 

1 149 593 310 77.8229 309 514 326 736 144 

4 
Разумова Ирина 

Витальевна 

1 149 392 839 77.8093 409 719 326 725 780 

5 
Сердюк Ярослава 

Игоревна 

1 149 471 780 77.8147 306 405 326 739 253 

 

РЕШЕНИЕ: 

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: 

1. Гринкевич Ирина Алесандровна 

2. Ермизин Андрей Васильевич 

3. Кузьмина Мария Александровна 
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4. Разумова Ирина Витальевна 

5. Сердюк Ярослава Игоревна. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 Все бюллетени для голосования переданы в архив Общества в опечатанном виде. 

 Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 

Дата составления протокола 27.09.2016 года. 

 

Председательствующий на общем  

собрании акционеров                                                                                                                        Д.В. Осипов 

 

Секретарь общего собрания  

акционеров                                                                                                                                      М.В. Швецова 


