СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
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Действующая редакция (утверждена решением
Общего собрания акционеров (Протокол № 31 от
09.12.2011 года)
1.1. Общество учреждено Комитетом по
управлению имуществом Пермской области путем
преобразования
государственного
предприятия
“Производственное объединение “Уралкалий” и
является правопреемником последнего.
Общество является правопреемником Открытого
акционерного
общества
“Автотранспортное
предприятие”
реорганизованного
в
форме
присоединения к Обществу.

1.13. Общество вправе осуществлять любые не
запрещенные
федеральными
законами
виды
деятельности, в том числе:
1) производство калийных удобрений и
прочих продуктов основной химии;
2) добычу калийно-магниевых и каменных
солей, их обогащение, переработку и реализацию;
3) ведение поисково-оценочных, разведочных
и добычных работ на алмазы, золото и платину;
добычу иных полезных ископаемых;
4) производство продукции из сопутствующих
материалов и отходов производства;
5) геологоразведочную деятельность;
6) маркшейдерские работы;
7) топографо–геодезическую деятельность;
8) размещение отходов производства в
подземных выработках;
9) транспортные перевозки, в том числе
междугородные и международные;
10) погрузочно-разгрузочные и транспортноэкспедиционные работы и услуги;
11) фрахтовые операции с речным, морским,
автомобильным, авиационным и другими видами
транспорта;
12) производство строительных материалов,
конструкций и изделий;
13) выполнение строительно-монтажных
и

Предлагаемая редакция

Комментарий

1.1. Общество учреждено Комитетом по
управлению имуществом Пермской области путем
преобразования
государственного
предприятия
“Производственное объединение “Уралкалий” и является
правопреемником последнего.
Общество является правопреемником Открытого
акционерного
общества
“Автотранспортное
предприятие” реорганизованного в форме присоединения
к Обществу.
Общество является правопреемником Открытого
акционерного общества «Сильвинит», реорганизованного
в форме присоединения к Обществу.

Техническое изменение, подтверждающее для
третьих лиц факт правопреемства в результате
реорганизации ОАО «Уралкалий» в форме
присоединения к нему ОАО «Сильвинит».

1.13. Общество вправе осуществлять любые не
запрещенные
федеральными
законами
виды
деятельности, в том числе:
1) производство калийных удобрений и прочих
продуктов основной химии;
2) добычу калийно-магниевых и каменных солей,
их обогащение, переработку и реализацию;
3) ведение поисково-оценочных, разведочных и
добычных работ на алмазы, золото и платину;
добычу иных полезных ископаемых;
4) производство продукции из сопутствующих
материалов и отходов производства;
5) геологоразведочную деятельность;
6) маркшейдерские работы;
7) топографо–геодезическую деятельность;
8) размещение отходов производства в подземных
выработках;
9) транспортные перевозки, в том числе
междугородные и международные;
10) погрузочно-разгрузочные
и
транспортноэкспедиционные работы и услуги;
11) фрахтовые операции с речным, морским,
автомобильным, авиационным и другими
видами транспорта;
12) производство
строительных
материалов,
конструкций и изделий;
13) выполнение
строительно-монтажных
и

Из перечня видов деятельности, которые вправе
осуществлять ОАО «Уралкалий» исключена
охранная деятельность, которая является
исключительным видом деятельности в силу
Федерального закона «О частной детективной и
охранной деятельности». Общество данную
деятельность не осуществляет. Изменение носит
технический характер.

ремонтных работ;
14) выполнение инженерных изысканий;
15) выполнение проектных работ;
16) выполнение работ по стандартизации,
обеспечению единства измерений, сертификации
продукции и услуг;
17) производство электрической и тепловой
энергии;
18) оказание услуг связи;
19) сдачу имущества в аренду;
20) внешнеэкономическую деятельность;
21) коммерческое посредничество;
22) инвестиционную деятельность;
23) организацию складского хозяйства;
24) торгово – закупочную деятельность;
25) розничную торговлю;
26) общественное питание;
27) переработку
сельскохозяйственной
продукции;
28) оказание медицинских услуг;
29) лечебно-оздоровительную деятельность;
30) ведение
жилищно-коммунального
хозяйства;
31) охранную деятельность;
32) образовательную деятельность;
33) организацию и проведение выставок,
выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в
Российской Федерации, так и за ее пределами;
34) культурно-просветительскую деятельность;
35) редакционно-издательскую
и
полиграфическую
деятельность,
выпуск
газет,
изопродукции, рекламно-информационных материалов
и иной печатной продукции.
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3.1.1.

участвовать в управлении делами
Общества, в том числе путем:
- участия в общем собрании акционеров
Общества
с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
- внесения предложений о включении
вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров;
- внесения предложений о выдвижении
кандидатов в органы Общества;
Требования
к
содержанию
и
форме
предложений о внесении вопросов в повестку дня

ремонтных работ;
14) выполнение инженерных изысканий;
15) выполнение проектных работ;
16) выполнение
работ
по
стандартизации,
обеспечению
единства
измерений,
сертификации продукции и услуг;
17) производство электрической и тепловой
энергии;
18) оказание услуг связи;
19) сдачу имущества в аренду;
20) внешнеэкономическую деятельность;
21) коммерческое посредничество;
22) инвестиционную деятельность;
23) организацию складского хозяйства;
24) торгово – закупочную деятельность;
25) розничную торговлю;
26) общественное питание;
27) переработку сельскохозяйственной продукции;
28) оказание медицинских услуг;
29) лечебно-оздоровительную деятельность;
30) ведение жилищно-коммунального хозяйства;
31) образовательную деятельность;
32) организацию и проведение выставок, выставокпродаж, ярмарок, аукционов, торгов как в
Российской Федерации, так и за ее пределами;
33) культурно-просветительскую деятельность;
34) редакционно-издательскую и полиграфическую
деятельность, выпуск газет, изопродукции,
рекламно-информационных материалов и иной
печатной продукции.

3.1.1.

участвовать в управлении делами
Общества, в том числе путем:
- участия в общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;
- внесения предложений о включении вопросов
в повестку дня общего собрания акционеров;
- внесения предложений о выдвижении
кандидатов в органы Общества;
Требования к содержанию и форме предложений
о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров и выдвижении кандидатов в Совет

Предлагается увеличить предусмотренный
Федеральным законом «Об акционерных
обществах» срок выдвижения кандидатов в
органы Общества. Пункт 1 ст. 53 указанного
Федерального закона предусматривает такую
возможность.
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общего собрания акционеров и выдвижении
кандидатов в Совет директоров Общества и
Ревизионную комиссию Общества, а также порядок их
рассмотрения и принятия по ним решения Советом
директоров Общества устанавливаются Федеральным
законом “Об акционерных обществах” и Положением
об общем собрании акционеров Общества,
утверждаемым
общим
собранием
акционеров
Общества.
Требования
к
содержанию
и
форме
предложений о выдвижении кандидатов в Правление
Общества и на должность Генерального директора
Общества, а также порядок их рассмотрения и
принятия по ним решения Советом директоров
Общества устанавливаются Федеральным законом “Об
акционерных
обществах”
и
Положением
о
Правлении Общества, утверждаемым общим
собранием акционеров Общества.
- заявления
требования
о
созыве
внеочередного
общего
собрания
акционеров;
Требования к содержанию и форме требования
о созыве внеочередного общего собрания акционеров,
а также порядок их рассмотрения и принятия по ним
решения
Советом
директоров
Общества
устанавливаются
Федеральным
законом
“Об
акционерных обществах” и Положением об общем
собрании акционеров Общества, утверждаемым
общим собранием акционеров Общества.

директоров Общества и Ревизионную комиссию
Общества, а также порядок их рассмотрения и принятия
по ним решения Советом директоров Общества
устанавливаются
Федеральным
законом
“Об
акционерных обществах” и Положением об общем
собрании акционеров Общества, утверждаемым
общим собранием акционеров Общества.
Акционеры
(акционер),
являющиеся
в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,
коллегиальный исполнительный орган (Правление),
Ревизионную комиссию и счетную комиссию общества,
число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа
(Генерального директора). Такие предложения должны
поступить в общество не позднее чем через 2 месяца
после окончания финансового года.
Требования к содержанию и форме предложений
о выдвижении кандидатов в Правление Общества и на
должность Генерального директора Общества, а также
порядок их рассмотрения и принятия по ним решения
Советом директоров Общества устанавливаются
Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
Положением о Правлении Общества, утверждаемым
общим собранием акционеров Общества.
- заявления требования о созыве внеочередного
общего собрания акционеров;
Требования к содержанию и форме требования о
созыве внеочередного общего собрания акционеров, а
также порядок их рассмотрения и принятия по ним
решения
Советом
директоров
Общества
устанавливаются
Федеральным
законом
“Об
акционерных обществах” и Положением об общем
собрании акционеров Общества, утверждаемым
общим собранием акционеров Общества.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество формирует за счет чистой
прибыли резервный фонд и фонд накопления.
Фонды
формируются
общим
собранием
акционеров Общества при рассмотрении вопроса о
распределении прибыли по рекомендации Совета
директоров Общества.

5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА
5.1. Общество формирует за счет чистой прибыли
резервный фонд.
5.2. Резервный фонд Общества формируется в
размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного
капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем

Предлагается изложить в новой редакции раздел 5
Устава – исключить из данного раздела указание
на фонд накопления, который был создан по
решению общего собрания акционеров, и
оставить только резервный фонд, создание
которого предусмотрено положениями
Федеральным законом «Об акционерных

5.2. Резервный фонд Общества формируется в
размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного
капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем
обязательных ежегодных отчислений до достижения
им размера, установленного настоящим пунктом.
Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5
(пяти) процентов от чистой прибыли Общества до
достижения установленного настоящим пунктом
размера.
Резервный фонд Общества предназначен для
покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в
случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для
иных целей.
5.3. Фонд накопления предназначен для
финансирования
инвестиционной
деятельности
Общества и формирования оборотных средств
Общества.
5.4. Распоряжение фондами осуществляется
Советом директоров Общества.

обязательных ежегодных отчислений до достижения им
размера, установленного настоящим пунктом. Размер
ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти)
процентов от чистой прибыли Общества до достижения
установленного настоящим пунктом размера.
Резервный фонд Общества предназначен для
покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае
отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для
иных целей.
5.3. Распоряжение фондом осуществляется
Советом директоров Общества.

обществах».
Предлагается:
- исключить из раздела абз.2 пункта 5.1, в
связи с тем, что создание резервного
фонда предусмотрено Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и
создание такого фонда является не
правом, а обязанностью Общества.
- исключить из раздела п. 5.3,
устанавливающий цель создания фонда
накопления.
- в целях сохранения непрерывности
нумерации, изменить номер пункта 5.4,
существующий в действующей редакции
Устава, на 5.3.
В связи с указанными изменениями предлагается
изменить наименование раздела 5 и таким внести
аналогичное изменение в оглавление Устава.

