Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых
им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Уралкалий»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ПАО «Уралкалий»

Российская Федерация, Пермский край, город
Березники
1.4. ОГРН эмитента
1025901702188
1.5. ИНН эмитента
5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00296-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
1. http://www.uralkali.com
используемой эмитентом для раскрытия
2.http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное
голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 декабря 2017 года. Почтовые
адреса по которым могли, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны были направляться
заполненные бюллетени для голосования:
• Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город
Березники, улица Пятилетки, 63;
• Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23,
корп. 10;
• Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002,
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Количество голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума по вопросу повестки дня
(штук): 2 936 015 891.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 474 602 558
штук (50,2246% от числа голосов, учитываемых при определении кворума).
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Уралкалий».
4. Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий» с ПАО Московская Биржа.
5. Об отмене ранее принятых решений внеочередного собрания акционеров ПАО «Уралкалий» о реорганизации
общества в форме присоединения к нему АО «Уралкалий-Технология» и об уменьшении уставного капитала ПАО
«Уралкалий».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным
вопросам:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих
акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 469 988 400 (99,6871%); "Против" - 3 552 511 (0,2409%); "Воздержался"- 1 030 574 (0,0699%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Определить количество объявленных привилегированных именных бездокументарных акций Публичного
акционерного общества «Уралкалий» в количестве 150 000 000 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая
(далее – «Объявленные привилегированные акции»). Объявленные привилегированные акции предоставляют их
владельцам права, предусмотренные Уставом ПАО «Уралкалий».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих
акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За" - 1 470 080 641 (99,6933%); "Против" - 3 368 499 (0,2284%); "Воздержался" - 1 150 035 (0,0780%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Уралкалий».
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих
акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 469 784 788 (99,6733%); "Против" - 4 178 853 (0,2834%); "Воздержался"- 477 182 (0,0324%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «Общество») путем
размещения привилегированных именных бездокументарных акций Общества (далее – «Акции») на следующих
условиях:
1. Количество размещаемых Акций: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук
привилегированных именных бездокументарных акций.
2. Номинальная стоимость каждой Акции: 0,5 рубля.
3. Способ размещения Акций: закрытая подписка.
4. Цена размещения Акций: цена размещения одной Акции будет определена Советом директоров Общества
после государственной регистрации выпуска Акций, но не позднее начала размещения Акций.
5. Форма оплаты размещаемых Акций: денежные средства в рублях Российской Федерации с возможностью
оплаты путем зачета денежных требований к Обществу.
6. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции (круг потенциальных
приобретателей Акций): акционеры Общества, которые по состоянию на дату определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 18 декабря 2017 года,
являются владельцами обыкновенных акций Общества в размере более 10% размещенных обыкновенных
акций Общества.
2. По результатам размещения Акций внести в Устав Общества и утвердить изменения, связанные с увеличением
количества размещенных привилегированных акций и размера уставного капитала Общества, а также
уменьшением количества объявленных привилегированных акций Общества.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий» с
ПАО Московская Биржа.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих
акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 469 642 411 (99,6636%); "Против" - 4 237 793 (0,2874%); "Воздержался"- 705 752 (0,0479%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Обратиться с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий» (государственный регистрационный
номер 1-01-00296-А) с ПАО Московская Биржа.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об отмене ранее принятых решений внеочередного собрания акционеров
ПАО «Уралкалий» о реорганизации общества в форме присоединения к нему АО «УралкалийТехнология» и об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
"За"- 1 470 680 458 (99,7340%); "Против" - 2 792 046 (0,1893%); "Воздержался"- 1 113 452 (0,0755%).

Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Отменить ранее принятые решения внеочередного собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол №42 от
01.08.2014) о реорганизации общества в форме присоединения к нему АО «Уралкалий-Технология» (вопрос №1
повестки) и об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий» путем сокращения общего количества акций
ПАО «Уралкалий» в результате погашения обыкновенных акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих АО
«Уралкалий-Технология» на момент внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединяемого
общества (вопрос №2 повестки).
2. Утвердить соглашение о расторжении Договора о присоединении (прилагается).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №56 внеочередного
общего собрания акционеров от 20 декабря 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN
RU0007661302.
3. Подпись
3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____________
(подпись)
3.2. Дата "21" декабря 2017 г.
М.П.

М.В. Швецова

