СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Общая справка.
За период с 01 января 2011 года Советом директоров ОАО «Уралкалий» (далее – ОАО «Уралкалий» или «Общество») в рамках компетенции, предусмотренной
Законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Уралкалий», утверждались Изменения к Уставу Общества. Эти изменения касались сокращения количества
представительств Общества (Протокол № 252 от 18.05.2011 года, Протокол № 257 от 22.09.2011 года), создания филиала Общества в г. Соликамске (Протокол 246 от
07.02.2011 года), увеличения уставного капитала Общества (Протокол № 254 от 17.06.2011 года).
Устав и все Изменения к нему Общество размещает на своем официальном сайте – www.uralkali.com, как в русской версии, так и на английском языке. Большое
количество Изменений, принятых в разное время, не всегда удобно для восприятия. ОАО «Уралкалий» стремится к тому, чтобы предоставлять акционерам, инвесторам
и прочим заинтересованным лицам информацию об Обществе в максимально комфортном формате, поэтому предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции,
чтобы консолидировать ранее утвержденные изменения в единый документ для удобства его использования. Кроме указанных изменений, предлагается изменить пункт
8.13 Устава, установив обязанность Общества публиковать уведомление о проведении общего собрания в одном издании - ежедневной газете «Российская газета»,
исключив из Устава обязанность Общества размещать такое уведомление в собственном средстве массовой информации ОАО «Уралкалий» - газете «Соль земли».
Согласно п.п.8.1 Устава Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров.
№

Действующая редакция
(утверждена решением
Общего собрания
акционеров (Протокол
№ 29 от 07.02.2011 года)
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1.20.
Общество
имеет
следующие
представительства:
1) Московское
представительство.
Место нахождения:
119034,
город
Москва,
Бутиковский
переулок, дом 7.
2) Пермское
представительство
ОАО “Уралкалий”.
Место нахождения:
город Пермь.
3) Представительство
Открытого
акционерного
общества
“Уралкалий”
(Российская

Изменения у
Уставу
(утверждены
решением
Совета
директоров,
протокол № 246
от 07.02.2011
года)

Изменения к
Уставу
(утверждены
решением
Совета
директоров,
протокол №
252 от
18.05.2011
года)
Пункт 1.20
Устава
изложить в
следующей
редакции:
«1.20.
Общество
имеет
следующие
представительс
тва:
1) Московское
представительс
тво. Место
нахождения:
119034, город
Москва,
Бутиковский
переулок, дом
7.
2) Представи-

Изменения к
Уставу
(утверждены
решением
Совета
директоров,
протокол № 254
от 17.06.2011
года)

Изменения к
Уставу
(утверждены
решением
Совета
директоров,
протокол №
257 от
22.09.2011
года)
Пункт 1.20
Устава
изложить в
следующей
редакции:
«1.20.
Общество
имеет
следующее
представительс
тво:
Московское
представительс
тво
ОАО
«Уралкалий».
Место
нахождения:
119034, город
Москва,
Бутиковский
переулок, дом

Предлагаемая
редакция

Комментарий

1.20. Общество имеет
следующее
представительство:
Московское
представительство
ОАО
«Уралкалий».
Место
нахождения:
119034, город Москва,
Бутиковский переулок,
дом 7.

Изменения в Устав Общества, касающиеся
количества представительств ОАО
«Уралкалий» утверждались дважды в
течение 2011 года:
18.05.2011 года из состава представительств
Общества было исключено Пермское
представительство ОАО «Уралкалий»,
22.09.2011 года – Представительство ОАО
«Уралкалий» в Республике Беларусь.
В настоящее время единственным
представительством Общества является
Московское представительство.
Пермское представительство ОАО
«Уралкалий» и Представительство ОАО
«Уралкалий» в Республике Беларусь были
ликвидированы в связи с
нецелесообразностью их дальнейшего
существования.

Московское
представительство,
имеет
текущий
банковский
счет,
самостоятельный
бухгалтерский баланс,
входящий
в
бухгалтерский баланс
Общества.

Федерация)
в
Республике
Беларусь.
Место
нахождения:
Республика
Беларусь,
город
Минск.

тельство
Открытого
акционерного
общества
“Уралкалий”
(Российская
Федерация) в
Республике
Беларусь.
Место
нахождения:
Республика
Беларусь,
город Минск.

Московское
представительство,
Пермское
представительство ОАО
“Уралкалий”
имеют
текущий
банковский
счет, самостоятельный
бухгалтерский баланс,
входящий
в
бухгалтерский
баланс
Общества.
Представительство
Открытого акционерного
общества “Уралкалий”
(Российская Федерация)
в Республике Беларусь
имеет
расчетный
валютный
банковский
счет.
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1.21. Общество не
имеет филиалов.

Пункт
1.21.
Устава
изложить
в
следующей
редакции: «1.21.
Общество имеет
следующий
филиал:
1) Филиал
Открытого
акционерного
общества
«Уралка-лий»
в городе
Соликамск.
Местонахождени
е: Российская

7.
Московское
представительс
тво,
имеет
текущий
банковский
счет,
самостоятельн
ый
бухгалтерский
баланс,
входящий
в
бухгалтерский
баланс
Общества.

1.21. Общество имеет
следующий филиал:
Филиал
Открытого
акционерного общества
«Уралкалий» в городе
Соликамск.
Местонахождение:
Российская Федерация,
Пермский
край,
618540,
город
Соликамск,
улица
Мира, 14.

Изменения
Устава
Общества,
касающиеся создания Филиала Общества в
г. Соликамск Пермского края были
утверждены Советом директоров в феврале
2011 года (Протокол № 246 от 07.02.2011
года). Решение было принято Советом
директоров Общества после того, как
внеочередные общие собрания акционеров
ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит»
проголосовали за объединение компаний (в
форме присоединения ОАО «Сильвинит» к
ОАО «Уралкалий». Филиал в г. Соликамске
был необходим в процессе реорганизации и
нужен в настоящее время для выполнения
функций Общества, будучи обособленным
от места нахождения Общества (г.
Березники, Пермского края).

Федерация,
Пермский край,
618540, город
Соликамск,
улица Мира, 14.»
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2.1.
Уставный
капитал
Общества
составляет 1 062 195 000
рублей.
2.2.
Уставный
капитал
Общества
состоит из 2 124 390 000
штук
обыкновенных
именных
акций
Общества номинальной
стоимостью 0,5 рубля,
приобретенных
акционерами (далее размещенные акции).
2.4.
Общество
вправе
размещать
дополнительно
к
размещенным
акциям
обыкновенные именные
акции в количестве 2 700
000 000 (два миллиарда
семьсот
миллионов)
штук
номинальной
стоимостью 0,5 рубля
каждая
(далее
объявленные акции).

Изложить
пункты 2.1-2.2 в
следующей
редакции:
2.1.
Уставный капитал
Общества
составляет
1 547 318 952,5
рублей.
2.2.
Уставный капитал
Общества состоит
из 3 094 637 905
штук
обыкновенных
именных
акций
Общества
номинальной
стоимостью
0,5
рубля,
приобретенных
акционерами
(далее
размещенные
акции).
Изложить пункт
2.4 в следующей
редакции:
2.4.
Общество вправе
размещать
дополнительно к
размещенным
акциям
обыкновенные
именные акции в
количестве
1 729 752
095

2.1. Уставный капитал Изменения утверждены решением Совета
Общества
составляет директоров Общества 17.06.2011 года.
1 547 318 952,5 рублей. 26 мая 2011 года Советом директоров
Общества были приняты решения об
отчетов
об
итогах
2.2. Уставный капитал утверждении
Общества состоит из дополнительного выпуска ценных бумаг
акционерного
общества
3 094 637
905
штук Открытого
обыкновенных именных «Уралкалий»:
акций
Общества
• акций обыкновенных именных
номинальной
бездокументарных
номинальной
стоимостью 0,5 рубля,
стоимостью 0,5 рубля каждая в
приобретенных
количестве 835 247 687 штук,
акционерами (далее размещенных путем конвертации
размещенные акции).
обыкновенных
именных
бездокументарных акций Открытого
2.4. Общество вправе
акционерного
общества
размещать
«Сильвинит»
в
обыкновенные
дополнительно
к
именные бездокументарные акции
размещенным
акциям
Открытого акционерного общества
обыкновенные именные
«Уралкалий» при присоединении,
акции в количестве
зарегистрированного 28.04.2011 за
1 729 752
095
штук
государственным регистрационным
номинальной
номером 1-01-00296-А-004D.
стоимостью 0,5 рубля
каждая
(далее
• акций обыкновенных именных
объявленные акции).
бездокументарных
номинальной
стоимостью 0,5 рубля каждая в
количестве 135 000 218 штук,
размещенных путем конвертации
именных
привилегированных
бездокументарных акций типа А
Открытого акционерного общества
«Сильвинит»
в
обыкновенные
именные бездокументарные акции
Открытого акционерного общества
«Уралкалий» при присоединении,
зарегистрированного 28.04.2011 за
государственным регистрационным
номером 1-01-00296-А-005D.

штук
номинальной
стоимостью
0,5
рубля
каждая
(далее
объявленные
акции).
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8.13. Форма сообщения
акционерам
о
проведении
общего
собрания акционеров опубликование
уведомления
о
проведении
общего
собрания акционеров в
следующих
периодических печатных
изданиях:
ежедневной
газете
“Российская
газета” (учредитель –
Правительство
Российской Федерации,
регистрационный номер
302) и “Соль земли”
(учредитель
ОАО
“Уралкалий”,
регистрационный номер
Е-0338).

15 июня 2011 года отчеты об итогах
дополнительных
выпусках
зарегистрированы ФСФР России. Совет
директоров
вправе
утвердить
соответствующие изменения в Устав.
В соответствии с пунктом 2 статьи 12
Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и
подпунктом 32 пункта 9.3 Устава Общества,
Совет директоров утвердил Изменения в
пункты 2.1, 2.2 и 2.4 статьи 2 Устава
Общества, связанные с увеличением
уставного
капитала
Общества
по
результатам
размещения дополнительных
акций на основании решения Совета
директоров Общества об увеличении
уставного капитала Общества от 21 февраля
2011 г., принятого в соответствии с его
компетенцией,
и
зарегистрированных
отчетов
об
итогах
дополнительных
выпусков акций Общества.
8.13.Форма
сообщения акционерам
о проведении общего
собрания акционеров опубликование
о
уведомления
проведении
общего
собрания акционеров в
периодическом
печатном издании ежедневной
газете
“Российская
газета”
(учредитель
–
Правительство
Российской Федерации,
регистрационный
номер 302).

Предлагается оставить одно печатное
издание для публикации уведомления о
проведении общего собрания акционеров –
ежедневную газету «Российская газета».
Статьей 52 Закона «Об акционерных
обществах» предусмотрено, что сообщение
о проведении общего собрания акционеров
должно быть, если это предусмотрено
уставом
общества,
опубликовано
в
доступном для всех акционеров общества
печатном издании, определенном уставом
общества. В связи с тем, что «Российская
газета» является средством массовой
информации
федерального
значения,
представляется
нецелесообразным
публиковать уведомление во втором
средство
массовой
информации,
читательская
аудитория
которого
несравнимо меньше, чем у «Российской
газеты».

