(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Информация о собрании
Референс корпоративного действия

350190

Полное наименование эмитента

Публичное акционерное общество "Российские
сети"

Дата принятия решения о созыве
собрания

25.05.2018

Дата проведения собрания

29.06.2018

Время начала собрания

11:00:00

Вид собрания

(MEET) Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания

Собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на
голосование)

Место проведения собрания

Российская Федерация, г. Москва,
Краснопресненская набережная, дом 12

Дата и время начала регистрации

29.06.2018 (10:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на
участие в собрании

04.06.2018

Дата и время окончания приема
бюллетеней для голосования

26.06.2018 (23:59 МСК)

Дата и время окончания приема
инструкций для участия в собрании,
установленные НКО АО НРД

26.06.2018 (19:59 МСК)

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

Почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени

Российская Федерация, Решение об адресах,
по которым могут направляться
заполненные бюллетени для голосования, не
принималось

Адрес сайта в сети Интернет, на котором
может быть заполнена электронная
форма бюллетеней

www.nsd.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Референс КД
по ценной
бумаге

ISIN

Гос. рег. номер
выпуска

Код НРД

Наименование
выпуска

350190X9687

RU000A0JPVJ0

1-01-55385-E

MRSKH

Россети, ПАО ао01

Повестка собрания

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: вопрос на заседании Совета
директоров не рассматривался

Эмитент: Публичное акционерное общество "Уралкалий"

(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Информация о собрании
Референс корпоративного действия

343144

Полное наименование эмитента

Публичное акционерное общество "Уралкалий"

Дата принятия решения о созыве
собрания

19.04.2018

Дата проведения собрания

29.06.2018

Время начала собрания

08:00:00

Вид собрания

(MEET) Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания

Собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)

Место проведения собрания

Российская Федерация, Пермский край, г.
Березники, ул. Пятилетки, 63, административный
корпус 1, к. 206, зал заседаний

Дата и время начала регистрации

29.06.2018 (07:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие
право на участие в собрании

04.06.2018

Дата и время окончания приема
бюллетеней для голосования

27.06.2018 (23:59 МСК)

Дата и время окончания приема
инструкций для участия в собрании,
установленные НКО АО НРД

27.06.2018 (19:59 МСК)

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

Почтовый адрес для получения
бюллетеня для голосования

Российская Федерация, 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, Пер, Публичное акционерное общество
«Уралкалий», Российская Федерация, 618426,
Пермский край, город Березники, улица
Пятилетки, 63;

Адрес сайта в сети Интернет, на
котором может быть заполнена
электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Референс КД
по ценной
бумаге

ISIN

Гос. рег.
номер
выпуска

Код НРД

Наименование
выпуска

343144X5217

RU0007661302

1-01-00296-A

RU0007661302

Уралкалий, ПАО ао01

Повестка собрания
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, подго
товленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
8. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подго
товленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности
» № 208-ФЗ.
9. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответ
ствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

