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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 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
Решения по вопросам №1 и №2 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми
членами Совета директоров.
Решение по вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами
Совета директоров, принявшими участие в голосовании (в голосовании по указанному вопросу приняло
участие 8 из 9 избранных членов 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. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
С 01 октября 2019 года:
- Создать функциональное подразделение – Управление строительно-технического и проектного контроля с
подчинением руководителя управления Генеральному директору ПАО «Уралкалий».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Согласование назначения на должность руководителя функционального
подразделения, находящегося в непосредственном подчинении Генерального директора ПАО
«Уралкалий».
Принятое решение:
С 01 октября 2019 года:
Согласовать назначение Яшникова Алексея Николаевича на должность Начальника управления строительнотехнического и проектного контроля ПАО «Уралкалий».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Отчет Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту и поддержать
предложенную Комитетом рекомендацию (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27.09.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 27.09.2019, №367.
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