
 

Сообщение 

о решениях принятых советом директоров  

(наблюдательным советом) эмитента 

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

Публичное акционерное общество 

«Уралкалий» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
618416, Пермский край, город Березники, 

улица Пятилетки, 63 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента (при наличии) 
1025901702188 

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 
5911029807 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 
00296-A 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
https://www.e-

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 
22.12.2021 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования 

по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета 

директоров. Решения по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование, приняты единогласно 

всеми членами Совета директоров.  

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

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О статусе реализации ESG стратегии ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение: 

3.1. Принять к сведению информацию о статусе реализации стратегии ПАО «Уралкалий» в направлении 

«Устойчивое развитие» (Environment. Social. Governance) (прилагается). 

3.2. Одобрить дополненную расширенным перечнем количественных целей стратегию ПАО «Уралкалий» в 

направлении «Устойчивое развитие» (Environment. Social. Governance) (прилагается). 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Климатической стратегии ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение: 

Утвердить Климатическую стратегию ПАО «Уралкалий» (прилагается). 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 

решения: 22.12.2021. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты решения: 22.12.2021, №401. 

 

 

3. Подпись 

3.1. 

Директор по правовым и 

корпоративным вопросам  

ПАО «Уралкалий»    М.В. Швецова  
 (наименование должности 

уполномоченного лица эмитента) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 22 » декабря 20 21 г. 

 

 


