
(XMET) Внеочередное общее собрание   

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 379952 

Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Уралкалий" 

Дата принятия решения о созыве собрания 16.11.2018 

Дата проведения собрания 26.12.2018 

Время начала собрания 00:00:00 

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание 

Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование 

 

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

03.12.2018 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования 

26.12.2018 (23:59 МСК) 

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

26.12.2018 (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, Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, 614002, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94., Публичное акционерное общество «Уралкалий», 618426, Пермский край, 
город Березники, улица Пятилетки, 63; Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. 
Правды, д. 23, корп. 10; 

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 

Номер счета депо (субсчета 
депо) 

Референс КД по ценной 
бумаге 

ISIN 
Гос. рег. номер 
выпуска 

Код НРД 
Наименование 
выпуска 

Остаток на 
03.12.2018 

HL1212190299 379952X5217 RU0007661302 1-01-00296-A RU0007661302 Уралкалий, ПАО ао01 2000 

 

Повестка дня собрания 

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

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

Вопрос № 1 повестки дня 

Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок). 

Проект решения № 1.1 

В соответствии с п.п. 14 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон 
«Об акционерных обществах»), одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) - Дополнительное соглашение от 10.10.2018 к Договору об открытии рамочной 
возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) долларов США от 19.04.2017, одобренному 
решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 20.06.2017 (протокол годового общего собрания акционеров №55 от 20.06.2017), с учетом изменений, 
внесенных дополнительным соглашением от 30.06.2017 и соглашением о внесении изменения и изложении в новой редакции от 27.12.2017 (далее – «Договор»), устанавливающее 
следующие основные условия Договора...полный текст решения содержится в файле "2. Проект решения ВОСА 26.12.2018". 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: 
RU0007661302 

Дополнительное право, истекающее из решения по данному 
вопросу 

Право требовать выкупа 

 


