
Сообщение 

о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых 

им решениях 

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 (без совместного присутствия акционеров) 

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование 

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 29 августа 2016 года, почтовые 

адреса по которым могли, а в случаях предусмотренных федеральным законом, должны были направляться 

заполненные бюллетени для голосования:  

• Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. 

Березники, ул. 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. 

 

4. Кворум общего собрания акционеров эмитента - голосующие акции Общества, учитываемые при 

определении кворума собрания: 

4.1. Категория (тип) размещенных акций Общества - обыкновенные акции 

4.2. Размещенные акции Общества - 2 936 015 891 штук 

4.3. Акции Общества, находящиеся в распоряжении Общества на дату составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров - 0 штук 

4.4. Кворум по вопросам повестки дня –  по вопросу повестки дня №1: 83.0192%; по вопросу повестки дня №2: 

50.3486%. 

В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов 

размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

Общества имелся. 

 

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

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

2. Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть 

совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной 

деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 

 

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся 

кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).  

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 152 470 712; "Против" - 451 

443; "Воздержался"- 325 315 954; Решение принято; 



Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:  

В соответствии с п.п. 14 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в 

совершении которой имеется заинтересованность,  

– Сделки по размещению (продаже) Обществом в пользу АО «Уралкалий-Технология» («УКТ») биржевых 

облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций (далее – облигации), 

размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, одобренной решением Совета директоров Общества 

(Протокол № 305 от 23.06.2015 г., с изменениями, утвержденными решением Совета директоров (Протокол № 

321 от 20.07.2016 г., вопрос № 1 повестки дня)), на следующих основных условиях:  

• номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США; 

• общая номинальная стоимость облигаций составляет до 800 000 000 (восьмиста миллионов) долларов США; 

• цена размещения соответствует номинальной стоимости облигаций; 

• размещение производится единовременно или несколькими частями (выпусками);  

• срок погашения по последнему из выпусков облигаций – не позднее 23 марта 2023 года; 

• размер купона(ов) по облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых  облигаций, и 

взаимосвязанного с ней  

• Договора займа между Обществом в качестве займодавца и УКТ в качестве заемщика на общую сумму до 1 000 

000 000 (одного миллиарда) долларов США, включая проценты за весь срок пользования займом, а также иные 

платежи и комиссии,  

взаимосвязанных со сделками, одобренными решениями совета директоров Общества (Протокол № 306 от 

24.08.2015 г., вопрос № 7 повестки дня; Протокол № 307 от 25.09.2015, п. 1.3 вопроса № 1 повестки дня) и 

решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 48 от 10.12.2015 г., п.2 вопроса № 

2 повестки дня).  

 

 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным 

лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его 

обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»). 

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 477 296 258; "Против" - 443 

880; "Воздержался"- 502 117; Решение принято 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:  

2.1. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Акционерным обществом  

«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров  поставки 

как сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в 

процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что 

предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 820 000 000 рублей. 

 

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 477 564 440; "Против" - 425 

880; "Воздержался"- 226 935; Решение принято 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

2.2. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Акционерным обществом 

«Воскресенские минеральные удобрения» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в 

процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что 

предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 200 000 000 рублей. 

 

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 477 580 779; "Против" - 413 

443; "Воздержался"- 248 033; Решение принято 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

2.3. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в 

процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что 

предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 600 000 000 рублей. 

 

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 477 569 531; "Против" - 411 

111; "Воздержался"- 261 613; Решение принято 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

2.4. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Акционерным обществом «Воскресенские 



минеральные удобрения» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок,  в 

совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе 

осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная 

сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 310 000 000 рублей. 

 

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 477 317 912; "Против" - 423 

548; "Воздержался"- 500 795; Решение принято 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

2.5. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Акционерным обществом «Объединенная 

химическая компания «УРАЛХИМ» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как 

сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в 

процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что 

предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 000 рублей. 

 

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 477 551 892; "Против" - 451 

443; "Воздержался"- 238 920; Решение принято 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

2.6. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Публичным акционерным обществом 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как 

сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в 

процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что 

предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 000 рублей. 

 

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 477 347 117; "Против" - 443 

548; "Воздержался"- 451 590; Решение принято 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

2.7. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (страхователь) и Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая компания «Согласие»  (страховщик) договоров страхования как сделок,  в 

совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе 

осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная 

сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 18 000 000 рублей. 

 

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – Протокол №52 внеочередного 

общего собрания акционеров от 31.08.2016 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

3.2. Дата "01" сентября 2016 г.                                                                  М.П. 

 


