
Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых советом директоров 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, 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 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - 

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Решения на заседании принимались заочным 

голосованием (опросным путем). Не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней 

были получены бюллетени от 8из 9 избранных членов Совета директоров. 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 

• Решения по вопросам №№1-6повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми 

членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 

• Решение по вопросу №7повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми 

независимыми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в 

совершении сделок. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента - 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров  

ПАО «Уралкалий» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение:  

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на 

внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», проводимом  27 сентября 2016 года, следующих 

лиц: 

1. Коняева Дмитрия Владимировича, 

2.Лобяка Дмитрия Анатольевича, 

3. Мазепина Дмитрия Аркадьевича, 

4.Мане Люка Марка Дж. (MaeneLucMarcJ.), 

5.МаргеттсаРобертаДжона (Margetts Robert John), 

6. Осипова Дмитрия Васильевича, 

7. Остлинга Пола Джеймcа (OstlingPaulJames), 

8. Татьянина Димитрия Виталиевича, 

9. Чемезова Сергея Викторовича. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную 

комиссию ПАО «Уралкалий» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение: 

2.1. Руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с недостаточным 

количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии ПАО 

«Уралкалий» на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом  27 сентября 2016 года, 

включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий» Разумову Ирину Витальевну и 

Сердюк Ярославу Игоревну (информация о кандидатах и письменное согласие кандидатов на избрание в состав 

Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» прилагаются). 

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


 

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий» на 

внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», проводимом 27 сентября 2016 года, следующих 

лиц:  

1. Гринкевич Ирину Александровну, 

2. Ермизина Андрея Васильевича, 

3. Кузьмину Марию Александровну, 

4. Разумову Ирину Витальевну, 

5. Сердюк Ярославу Игоревну. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 

внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение: 

3.1. Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 2 и 3 для голосования на внеочередном общем собрании 

акционеров ПАО «Уралкалий», проводимом 27 сентября 2016 года, а также формулировки решений по вопросам 

повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в 

форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров 

ПАО «Уралкалий» (прилагаются). 

 

3.2.  

1. Включить фамилии, имена и отчества (если это применимо) кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную 

комиссию Общества в проекты решений внеочередного общего собрания акционеров проводимого 27 сентября 

2016 года, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» (протокол № 321 от 20.07.2016 года). 

Разместить текст проектов решений с указанием вышеуказанных данных о кандидатах в Совет директоров и в 

Ревизионную комиссию Общества вниманию акционеров ПАО «Уралкалий» на официальном сайте Общества 

www.uralkali.com, и направить в центральный депозитарий в установленном порядке.  

2. Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров, проводимого 27 сентября 2016 года, в электронной форме номинальным держателям акций, 

зарегистрированным в реестре акционеров общества, не позднее предусмотренного абзацем вторым пункта 2 

статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» срока для направления или вручения под роспись 

бюллетеней для голосования. 

 

3.3. 
В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров 27 сентября 2016 года:  

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Порядок ведения внеочередного 

общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).   

2. Утвердить сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий» 

(прилагаются).  

3. Определить в качестве докладчика по вопросам повестки дня Швецову Марину Владимировну.  

4. Утвердить президиум внеочередного общего собрания в составе: Осипова Дмитрия Васильевича, Вищаненко 

Антона Владимировича, Швецовой Марины Владимировны. 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «Уралкалий» 

в части принятия решений о создании функционального подразделения ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение: 

Внести следующие изменения в организационную структуру ПАО «Уралкалий»:  

- Создать функциональное подразделение – дирекцию по геологии ПАО «Уралкалий».  

- Создать должность директора по геологии с прямым подчинением Генеральному директору ПАО «Уралкалий». 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О согласовании назначения на должность лица, находящегося в прямом 

подчинении Генерального директора - руководителя функциональных подразделений. 

Принятое решение: 

Согласовать назначение на должность директора по геологии Лукаса Фолькера Франца Кристиана 

(LukasVolkerFranzChristian). 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О Правлении ПАО «Уралкалий». 

Принятое решение: 

6.1.В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  

подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.5 Устава Общества досрочно прекратить полномочия члена Правления 

ПАО «Уралкалий» Серебренникова Бориса Владимировича 1 сентября 2016 года. 

6.2. В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  

подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.7 Устава Общества избрать в состав Правления ПАО «Уралкалий» 

Яшникова Алексея Николаевича со 2 сентября 2016 года. 



6.3. Количественный состав Правления ПАО «Уралкалий» оставить без изменений (9 человек) и утвердить со 2 

сентября 2016  года персональный состав Правления ПАО «Уралкалий», включив в него следующих лиц: 

1. Осипова Дмитрия Васильевича (Председатель Правления) 

2. Вищаненко Антона Владимировича 

3. Вершинина Владимира Александровича 

4. Ильясова Руслана Маратовича 

5. Иванова Николая Борисовича 

6. Котляра Евгения Константиновича 

7. Селезнева Станислава Сергеевича 

8. Швецову Марину Владимировну  

9. Яшникова Алексея Николаевича 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Принятое решение: 

Договор поставки. 

Описание сделки содержится в разделе 1 приложения 9 протокола Совета директоров. 

7.1. 

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

сделки между ПАО «Уралкалий» и АО «Минеральные удобрения», в совершении которой имеется 

заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой 

стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  

2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий» и АО «Минеральные удобрения», в совершении которой имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 9. 

 

Договор об оказании услуг. 

Описание сделки содержится в разделе 2 приложения 9 протокола Совета директоров. 

7.2. 

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения 

сделки между ПАО «Уралкалий» и АО «Балтийский Балкерный Терминал», в совершении которой имеется 

заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой 

стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.  

2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий» и АО «Балтийский Балкерный Терминал», в совершении которой 

имеется заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 9. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения:01сентября 2016 г. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Cоветадиректоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения:02сентября2016 г., № 323 

 

3. Подпись 

 

3.1.Директор 

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

(подпись) 

 

3.2. Дата «02»сентября 2016 г.     М.П. 

 


