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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам повестки дня:
Заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (опросным путем), ко времени
окончания приема бюллетеней, бюллетени получены от 10 из 10 избранных членов Совета директоров.
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами
Совета директоров, принявшими участие в голосовании по указанным вопросам.
Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров,
поставленным на голосование.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на годовом
общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» следующих лиц:
1. Буланцева Игоря Владимировича
2. Базарова Александра Владимировича
3. Вулфа Даниела Л. (Daniel L. Wolfe)
4. Лобяка Дмитрия Анатольевича
5. Мазепина Дмитрия Аркадьевича
6. Мане Люка Марка Дж. (Maene Luc Marc J.)
7. Осипова Дмитрия Васильевича
8. Остлинга Пола Джеймcа (Ostling Paul James)
9. Татьянина Димитрия Виталиевича
10. Чемезова Сергея Викторовича
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную
комиссию ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
2.1. Руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с недостаточным
количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии ПАО
«Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров Общества, включить в список кандидатов в Ревизионную
комиссию ПАО «Уралкалий» Разумову Ирину Витальевну и Лыкосову Юлию Владиславовну (информация о
кандидатах и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»
имеются).

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий» на
годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» следующих лиц:
1. Гринкевич Ирину Александровну
2. Ермизина Андрея Васильевича
3. Кузьмину Марию Александровну
4. Лыкосову Юлию Владиславовну
5. Разумову Ирину Витальевну
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы
«Уралкалий» за 2019 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).
Принятое решение:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность Группы «Уралкалий» за 2019 год, подготовленную в
соответствии со стандартами МСФО на английском и на русском языках, и уполномочить Генерального
директора ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича и директора по экономике и финансам Вищаненко
Антона Владимировича подписать указанную отчетность.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы
«Уралкалий» за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О
консолидированной финансовой отчетности» № 208 – ФЗ.
Принятое решение:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность Группы «Уралкалий» за 2019 год, подготовленную в
соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208 – ФЗ,
и уполномочить Генерального директора ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича и директора по
экономике и финансам Вищаненко Антона Владимировича подписать указанную отчетность.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
«Уралкалий» за 2019 год.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Уралкалий» за 2019 год, подготовленную в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
05.03.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 05.03.2020, №375.
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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