
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Акции 
обыкновенные ПАО "Уралкалий" (акции RU0007661302) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 255838 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 22 декабря 2016 г. 

Дата фиксации 28 ноября 2016 г. 

 
Информация о ценных бумагах 

Референ
с КД по 
ценной 
бумаге 

Эмитент 

Номер 
государствен

ной 
регистрации 

выпуска 

Дата 
государствен

ной 
регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарн

ый код 
выпуска 

ISIN 
Реестродержат

ель 

255838X52
17 

ПАО 
"Уралкали
й" 

1-01-00296-A 16 января 2004 
г. 

акции 
обыкновенн
ые 

RU000766130
2 

RU00076613
02 

АО ВТБ 
Регистратор 

 
Голосование 

Срок окончания голосования 22 декабря 2016 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по 
голосованию, установленный эмитентом 

22 декабря 2016 г. 23:59 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.  
127015, г.Москва, ул.Правды, д.23 - АО ВТБ 
Регистратор, 614002, Пермск 
ий край, г.Пермь, ул.Сибирская, д.94 - 
Пермский филиал АО ВТБ Регистра 
тор, 618426, Пермский край, г.Березники, 
ул.Пятилетки, 63 - ПАО "Уралк 
алий" 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000 
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети 
Интернет 

 
Бюллетень 

  
 

Вопрос повестки 
дня 

1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 

Номер проекта решения: 1.1 
 

Описание Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор между ПАО 
«Уралкалий» (Поручитель) и Uralkali Trading SIA (Латвия) (Должник) о предоставлении 
услуги поручительства в отношении обеспеченных обязательств, предусмотренных 

 



Бюллетень 

договором гарантии между Поручителем и Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY 
(совместно – Кредитор) от 01.07.2016 г., выгодоприобретателем по которому является 
Должник, одобренным решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» 
(Протокол № 51 от 22.06.2016 г., вопрос повестки дня № 5) и взаимосвязанным с 
одобряемой сделкой, а Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере, 
не превышающем 1% в год от суммы премий за объем, подлежащих выплате Кредитору в 
соответствии с условиями контрактов поставки хлористого калия между Должником и 
Кредитором, которая составит не более 70 000 000 (семидесяти миллионов) долларов США 
или эквивалент этой суммы в другой валюте. 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 
информации 

Нет 
 

Статус ACTV Актуально 
 

Код варианта 
голосования 

CFOR За 
 

Код варианта 
голосования 

CAGS Против 
 

Код варианта 
голосования 

ABST Воздержаться 
 

RU0007661302 RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) 
 

  
 

Вопрос повестки 
дня 

2 Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении 
которой имеется заинтересованность.  

Номер проекта решения: 2.1 
 

Описание Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой 
имеется заинтересованность - договор между ПАО «Уралкалий» (Поручителем) и АО 
«Уралкалий-Технология» (Должником), согласно которому Поручитель предоставляет 
Должнику услугу поручительства в отношении обеспеченных обязательств, предусмотренных 
договором поручительства, заключенным между Поручителем и Акционерным обществом 
ВТБ Капитал (Кредитор) 28 сентября 2015 года, выгодоприобретателем по которому 
является Должник, в размере, не превышающем 1 020 000 000 (один миллиард двадцать 
миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте, а Должник 
обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере, не превышающем 1% в год от 
размера обеспеченных обязательств по Договору поручительства, и взаимосвязанную со 
сделками, одобренными решениями Совета директоров Общества (Протокол № 306 от 
24.08.2015 г., вопрос № 7 повестки дня;....Полную формулировку решения см. файл - "2. 
Проекты решений ВОСА". 

 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 
информации 

Нет 
 

Статус ACTV Актуально 
 

Код варианта 
голосования 

CFOR За 
 

Код варианта 
голосования 

CAGS Против 
 

Код варианта 
голосования 

ABST Воздержаться 
 

RU0007661302 RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) 
 

  
 

Вопрос повестки 3 Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 
 



Бюллетень 

дня 

Номер проекта решения: 3.1 
 

Описание Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 
 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 
информации 

Нет 
 

Статус ACTV Актуально 
 

Код варианта 
голосования 

CFOR За 
 

Код варианта 

голосования 

CAGS Против 

 

Код варианта 
голосования 

ABST Воздержаться 
 

RU0007661302 RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) 
 

  
 

Вопрос повестки 
дня 

4 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой 
редакции.  

Номер проекта решения: 4.1 
 

Описание Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 
 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 
информации 

Нет 
 

Статус ACTV Актуально 
 

Код варианта 
голосования 

CFOR За 
 

Код варианта 
голосования 

CAGS Против 
 

Код варианта 
голосования 

ABST Воздержаться 
 

RU0007661302 RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) 
 

  
 

Вопрос повестки 
дня 

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

Номер проекта решения: 5.1 
 

Описание Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 
 

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 
информации 

Нет 
 

Статус ACTV Актуально 
 

Код варианта 

голосования 

CFOR За 

 

Код варианта 
голосования 

CAGS Против 
 



Бюллетень 

Код варианта 
голосования 

ABST Воздержаться 
 

RU0007661302 RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) 
 

  
 

Вопрос повестки 
дня 

6 Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий».  

Номер проекта решения: 6.1 
 

Описание Утвердить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров ПАО «Уралкалий»  

Тип решения ORDI Обычное 
 

Только для 
информации 

Нет 
 

Статус ACTV Актуально 
 

Код варианта 
голосования 

CFOR За 
 

Код варианта 
голосования 

CAGS Против 
 

Код варианта 
голосования 

ABST Воздержаться 
 

RU0007661302 RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) 
 

 

 

Повестка 

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
2. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
3. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 
6. Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 
Совета директоров ПАО «Уралкалий». 

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016). 

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 
01.06.2016). 


