
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, 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. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное  

 

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование (без совместного присутствия 

акционеров) 

  

3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 декабря 2016 г. 

 

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; или  

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

Пермь, ул. Сибирская, д. 94. 

  

5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: по 22 декабря 2016 г. включительно 

 

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28  ноября 2016 г. 

 

7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  

2. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

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

4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.  

5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 

  

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 01 декабря 

2016 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 

 

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


3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "19" октября 2016 г.                                                                  М.П. 

 

 


