
Сообщение о существенном факте  

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня 

 

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, 618426, Пермский край, 

город Березники, улица Пятилетки, 63 

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 

1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 

директоров эмитента: 13 октября 2016 года 

 

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 октября 2016 года 

 

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 

принадлежащих им акций ПАО «Уралкалий». 

2. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в 

результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» сделки (совокупности взаимосвязанных 

сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.  

3. О вынесении вопроса об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении 

которой имеется заинтересованность, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров 

ПАО «Уралкалий», о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» 

одобрить такую сделку. 

4. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в 

результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» крупной сделки (совокупности 

взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.  

5. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в 

совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение внеочередного общего собрания 

акционеров ПАО «Уралкалий», о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО 

«Уралкалий» одобрить такую сделку. 

6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» в форме заочного голосования 

и определении его повестки дня.  

7. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций 

ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. 

8. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – 

владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части 

принадлежащих им акций. 

 

4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на предъявление требований о 

выкупе при соблюдении установленных законодательством условий – обыкновенные именные 

бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISINRU0007661302 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                      (подпись) 

 

3.2. Дата «14» октября 2016 г.                                                                  М.П. 

 

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