
Сообщение 

о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 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  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.  

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное 

голосование): заочное голосование. 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 декабря 2017 года. 

2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться 

заполненные бюллетени для голосования: 

• 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, корп. 10; 

или  

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

Пермь, ул. Сибирская, д. 94. 

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного 

голосования): 18 декабря 2017 года. 

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 ноября 2017 

года. 

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями. 

2. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 

3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Уралкалий». 

4. Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий» с ПАО Московская Биржа. 

5. Об отмене ранее принятых решений внеочередного собрания акционеров ПАО «Уралкалий» о реорганизации 

общества в форме присоединения к нему АО «Уралкалий-Технология» и об уменьшении уставного капитала ПАО 

«Уралкалий». 

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 17 ноября 

2017 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. 

Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, отдел корпоративных отношений  

(справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: 

http://www.uralkali.com. 

2.9. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные 

http://www.uralkali.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "08" ноября 2017 г.                                                                  М.П. 

 


