СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
предлагаемых изменений и дополнений в Устав ОАО «Уралкалий»
для утверждения новой редакции Устава на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий».
№ пункта
Устава
1

Титульный
лист

Действующая редакция
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
“УРАЛКАЛИЙ”

Предлагаемая редакция

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГОАКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
“УРАЛКАЛИЙ”

Комментарии
Изменения наименования Общества
обусловлены нормами главы 4
Гражданского кодекса Российской
Федерации

2 Преамбула

Устав
Открытого
акционерного
общества “Уралкалий” (далее – Устав)
является
учредительным
документом
Открытого
акционерного
общества
“Уралкалий” (далее – Общество).

Устав
Публичного
акционерного
общества “Уралкалий” (далее – Устав) является
учредительным
документом
Публичного
акционерного общества “Уралкалий” (далее –
Общество).

3 1.3.

Общество является юридическим лицом и
имеетв
собственности
обособленное
имущество,
учитываемое
на
его
самостоятельном балансе. Общество может от
своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

Общество является юридическим лицом и имеет Технические коррективы по тексту
обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе. Общество может от
своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права, нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4 1.4.

Общество
организацией.

является

коммерческой Общество
является
коммерческой организацией.

корпоративной

Изменение статуса Общества
обусловлены нормами главы 4
Гражданского кодекса Российской
Федерации

5 1.10.

1.10. Фирменное наименование Общества

1.10. Фирменное наименование Общества

Полное:

Полное:

На русском языке-Открытое акционерное
общество “Уралкалий”

На русском языке - Публичноеакционерное
общество “Уралкалий”

Наанглийскомязыке - Open Joint Stock
Company Uralkali

Наанглийскомязыке - Public Joint Stock
Company Uralkali

Сокращенное:
На русском языке- ОАО “Уралкалий”

Сокращенное:
На русском языке - ПАО“Уралкалий”

На английском языке - OJSCUralkali

На английском языке - PJSCUralkali

Изменения наименования Общества
указанные обусловлены нормами главы
4 Гражданского кодекса Российской
Федерации

6 1.11

Место нахождения Общества: Российская Место
нахождения
Общества:
город
Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, Пермский край.
Березники, улица Пятилетки, 63.
Адрес
Общества:Российская
Федерация,
618426, Пермский край, город Березники, улица
Пятилетки, 63.

7 1.20.

Общество
имеет
следующее
представительство:
Московское представительство ОАО
«Уралкалий». Место нахождения: 123317, г.
Москва Пресненская набережная, д. 10, этаж
14, Комплекс «Башня на Набережной», блок C.
Московское представительство имеет
текущий банковский счет, самостоятельный
бухгалтерский
баланс,
входящий
в
бухгалтерский баланс Общества.

Общество имеет следующее представительство:
Московское представительство ПАО
«Уралкалий».

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

Согласно п.2 ст. 54 Гражданского
кодекса Российской Федерации, место
нахождения
юридического
лица
определяется местом его государственной
регистрации на территории Российской
Федерации путем указания наименования
населенного пункта (муниципального
образования).
В силу п. 3 ст. 54 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в едином
государственном реестре юридических
лиц
должен
быть
указан
адрес
юридического лица.
Согласно п.5 ст. 54 Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
наименование, фирменное наименование
и место нахождения юридического лица
указываются в его учредительном
документе и в едином государственном
реестре юридических лиц.
С
учетом
вышеуказанных
положений, вступивших в силу с
01.09.2014
года,
предлагается
соответствующим образом отразить в
Уставе место нахождения и адрес
Общества.

Изменения наименования Общества
указанные обусловлены нормами главы
4 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

8 1.21

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

Изменения наименования Общества
указанные обусловлены нормами главы
4 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

9

Сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 30 (тридцать) дней до даты его
проведения, если законодательством не
предусмотрен больший срок.

8.12. Сообщение о проведении общего
собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его
проведения,
если
законодательством
не
предусмотрен больший срок.

Если
предлагаемая
повестка
дня
внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Общества, то сообщение о
проведении такого собрания должно быть
сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней
до даты его проведения.

Если
предлагаемая
повестка
дня
внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Общества, то сообщение о
проведении такого собрания должно быть
сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней
до даты его проведения.

В связи с тем, что ОАО «Уралкалий»
находится в Первом котировальном
списке Московской биржи, согласно
Правилам листинга ЗАО «ФБ «ММВБ»,
требуется наличие в уставе эмитента
либо во внутренних документах
эмитента, принимаемых общим
собранием акционеров, положения о
том, что информация о дате составления
списка лиц, имеющих право на
участие в собрании акционеров,
раскрывается не менее чем за 5 дней до
такой даты. ОАО «Уралкалий»
фактически выполняет указанное
требование, однако в целях обеспечения
полного соответствия требованиям
Московской биржи, предлагается
включить данное положение в Устав
Общества.

Информация о дате составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, раскрывается не менее
чем за 5 дней до такой даты.

10 8.24

8.24. Функции счетной комиссии Общества
8.24.
Функции
счетной
комиссии
выполняет регистратор Общества.
Общества выполняет регистратор Общества.
Принятие
общим
собранием
акционеров решения и состав акционеров
Общества, присутствовавших при его
принятии,
подтверждаются
лицом,
осуществляющим
ведение
реестра
акционеров Общества и выполняющим
функции счетной комиссии.

Пункт дополнен в соответствии с п.3
ст.67.1 Гражданского кодекса РФ.

11 П.п. 36
пункта 9.3

утверждение сводной (консолидированной)
финансовой отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности

В связи с тем, что согласно
Международным
стандартам
финансовой отчетности, корректным
наименованием
промежуточной
финансовой
отчетности,
которая
составляется за определенный период в
течение
финансового
года
консолидированная
сокращенная
промежуточная
финансовая
информация,
предлагается,
во
избежание возможных формальных
расхождений, скорректировать пункт
компетенции
Совета
директоров
соответствующим образом.

утверждение сводной (консолидированной)
финансовой отчетности и/или информации,
составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой
отчетности.

