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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам повестки дня:
В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 10 избранных членов Совета директоров.
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством членов Совета
директоров, которые приняли участие в голосовании по указанному вопросу.
Решение по вопросам 2 и 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами
Совета директоров.
Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение Отчета об итогах погашения акций ПАО
«Уралкалий».
Принятое решение:
Утвердить Отчёт об итогах погашения акций ПАО «Уралкалий», осуществленного 30 июня 2020 года
(Приложение № 1).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О внесении изменений в организационную структуру ПАО
«Уралкалий».
Принятое решение:
С 15 июля 2020 года:
- Создать функциональное подразделение – Дирекцию по стратегии и маркетингу ПАО «Уралкалий»;
- Создать должность Директора по стратегии и маркетингу с прямым подчинением Генеральному директору
ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об отдельных назначениях в ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
С 15 июля 2020 года согласовать назначение на должность руководителей функциональных подразделений:
- Фокина Валерия Александровича на должность Директора по информационным технологиям ПАО
«Уралкалий»;
- Большунову Елену Васильевну на должность Директора по стратегии и маркетингу ПАО «Уралкалий».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
14.07.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 15.07.2020, №379.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302.
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