
 

 

Публичное акционерное общество «Уралкалий» 

Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, город Березники  

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества «Уралкалий» 

Уважаемый акционер! 

27 декабря 2021 года Советом директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий» 

(далее также – «Публичное акционерное общество «Уралкалий», «Общество», «ПАО «Уралкалий») 

было принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме 

заочного голосования (без совместного присутствия акционеров). 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров, – обыкновенные акции Общества. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров, - 7 января 2022 года. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок). 

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного 

общего собрания акционеров -  1 февраля 2022 года. Принявшими участие в общем собрании 

акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых 

получены до даты окончания приёма бюллетеней. 

 

Почтовые адреса, по которым 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. 

 

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о 

волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не 

зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании. 

 

Мы также сообщаем Вам, что: 

A. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его 

правопреемником или представителем.  

 

B. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующими на основании 

доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, 

засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

C. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», лица, имеющие право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», могут ознакомиться начиная 

с 11 января 2022 года с 9-00 до 17-00 по местному времени по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, 1 инженерный корпус, кабинет 308, отдел 



 

 

корпоративных отношений (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: http://www.uralkali.com. 

 

D. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров 

Общества, а также формулировка решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 

акционеров, которая должна направляться в электронной форме (форме электронных документов) 

номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, 

предоставляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным 

бумагам. 

 

Вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», также направляется (вручается) 

инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий». 

 

Совет директоров 

Публичного акционерного общества 

«Уралкалий» 


