
Сообщение  

о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 

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  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Утверждение повестки дня годового 

Общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» , решение о созыве и проведении которого 

принято 19.04.2018 на заседании Совета директоров (протокол Совета директоров от 

19.04.2018, № 347). 

Информация о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» была раскрыта 

Эмитентом 19.04.2018 по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Al1kWiuBTE-CRP-AaQQ-C-AkEQ-B-B. 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или 
связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - 
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) такого лица: Событие (действие) не имеет отношение к третьему 

лицу и не связано с ним. 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 
наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого 
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего 
лица: Совет директоров ПАО «Уралкалий» на заседании, состоявшемся 22.05.2018 (протокол 

Совета директоров от 23.05.2018, № 348), принял решение утвердить следующую повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»: 

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

2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».  

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

4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.  

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».  

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».  
7. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, 

подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО).   

8. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, 

подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой 

отчетности» № 208-ФЗ. 

http://www.uralkali.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
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9. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в 

соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  

10.  О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и 
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 
• Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN 
RU0007661302; 

• Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN 

RU0007661294 (не размещены на дату настоящего сообщения). 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 
указанного действия): 23.05.2018. 

 
 

3. Подпись 

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

                                                                       (подпись) 
 
3.2. Дата «23» мая 2018 г.                                                                  М.П.  
 

 


