
 (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (акция 1-01-00296-

A / ISIN RU0007661302)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия 
415113 

Код типа корпоративного 

действия 
MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 24 июня 2019 г. 08:00 

Дата фиксации 30 мая 2019 г. 

Форма проведения собрания Очная 

Место проведения собрания 

Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, 

административный корпу 

с 1, к. 206, зал заседаний. 

 

Информация о ценных бумагах 

Референ

с КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитен

т 

Номер 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Категори

я 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

415113X

5217 

Публичн

ое 

акционе

рное 

обществ

о 

"Уралка

лий" 

1-01-00296-

A 

16 января 

2004 г. 

акции 

обыкнове

нные  

RU000766

1302 

RU000766

1302 

АО ВТБ 

Регистратор 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 415142 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО 

НРД 
21 июня 2019 г. 19:59  

Последний срок рынка для окончания приема 

инструкций по голосованию, установленный 

эмитентом 

21 июня 2019 г. 23:59 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для 

голосования 

Код страны: RU.  

Акционерное общество ВТБ 

Регистратор, Российская Федерация, 

127015, г. 

Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10; 

Пермский филиал АО ВТБ Регистрат 

ор, РФ, 614002, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Сибирская, д. 9, Публично 

е акционерное общество «Уралкалий», 



Голосование 

Российская Федерация, 618426, Перм 

ский край, город Березники, улица 

Пятилетки, 63 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций 

для участия в собрании  
NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления 

инструкций для участия в собрании  
NADCRUMM 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может 

быть заполнена электронная форма бюллетеней  

Информация об адресе не 

предоставлена 

 

Повестка 

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

2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий». 

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. 

 

 


