
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  

1.8 Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

17.05.2019 

 

2. Содержание сообщения 

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

 

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

голосование): Собрание (совместное присутствие). 

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес 

электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети 

Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2019 года. 

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 

63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний. 

2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 00 мин. 

2.3.4. Почтовые адреса, по которым 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. 

 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в 

случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 час. 00 мин. 

 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 мая 2019 

года. 

 

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит 

вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа 

эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения 

размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об 

указанных обстоятельствах; 

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». 

2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».  

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. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий». 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий». 

5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, 

подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).   

6. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, 

подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» 

№ 208-ФЗ. 

7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, 

подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  

8. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).  

9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 

директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.  

10. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

 

В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу №8 повестки дня годового 

общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных 

сделок)» (далее – вопрос №8 повестки дня), акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший 

против принятия решения по вопросу 8 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому 

вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества 
в порядке, предусмотренном статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 

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

общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами 

повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к 

проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не 

превышающую затрат на их изготовление, начиная с 4 июня 2019 года с 9-00 до 17-00 часов 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) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.  

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

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), 

подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению 

Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 

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

бумагам. 

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: Обыкновенные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302. 

 

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников 

(акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его 

коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер 

протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «Уралкалий» от 17.05.2019 

(Протокол № 362 от 17.05.2019). 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата "17" мая 2019 г.                                                                  М.П. 

 

 

http://www.uralkali.com/

