Публичное акционерное
общество
«УРАЛКАЛИЙ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Уралкалий», (далее –
Общество, Компания, ПАО «Уралкалий»)
Место нахождения общества: город Березники, Пермский край
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведенияобщегособрания: заочное голосование (опросным путем)
Дата проведения общего собрания: 29 августа 2016 года
Дата окончания приема бюллетеней: 29 августа 2016 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г.
Березники, ул. Пятилетки, 63, или
- Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23,
или
- Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский
край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.
Имена уполномоченных Регистратором лиц: Миридонова Анна Валерьевна
Председательствующий на общем собрании акционеров: Осипов Дмитрий Васильевич
Секретарь общего собрания акционеров: Швецова Марина Владимировна.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, были определены (зафиксированы) по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 августа 2016 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
2. Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу 1.
Категория (тип)
размещенных акций
Общества

Размещенные акции
Общества
(штук)

Вычитаемые акции Общества, с
учетом требований пункта 4.20
Положения № 12-6/пз-н*
(штук)

Голосующие акции
Общества,
учитываемые при
определении кворума
по вопросу повестки
дня
(штук)

Акции обыкновенные

2 936 015 891

1 155 413 664

1 780 602 227
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Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу 2.
Категория (тип)
размещенных акций
Общества

Размещенные акции
Общества
(штук)

Вычитаемые акции Общества, с
учетом требований пункта 4.20
Положения № 12-6/пз-н*
(штук)

Голосующие акции
Общества,
учитываемые при
определении кворума
по вопросу повестки
дня
(штук)

2 936 015 891

0

2 936 015 891

Акции
обыкновенные

* Положение № 12-6/пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество
принадлежащих им голосующих акций Общества
Число лиц,
зарегистрированных
для участия в общем
собрании
акционеров

Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в
общем собрании акционеров (штук)

182

1 478 242 255

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми Число голосов, приходившихся
по данному вопросу на голосующие акции Общества,
обладали все лица,
определенное с учетом
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
включенные в список лиц,
требований пункта 4.20
в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные
Положения № 12-6/пз-н
имевших право на участие
в совершении обществом сделки
в общем собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки
штук

штук

штук

% от числа голосов,
учитываемых при определении
кворума

1 780 602 227

1 780 602 227

1 478 242 255

83,0192

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, отданных за варианты голосования:
"За"

Число голосов

% от общего
числа
голосующих
акций,
принадлежащи
х лицам,
участвовавшим
в общем
собрании
акционеров, не

"Против"

Число
голосов

% от общего числа
голосующих акций,
принадлежащих
лицам, участвовавшим
в общем собрании
акционеров, не
заинтересованные в
совершении
обществом сделки

"Воздержался"

Число голосов

% от общего числа
голосующих акций,
принадлежащих лицам,
участвовавшим в общем
собрании акционеров, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки

стр. 2 из 9

заинтересованн
ые в
совершении
обществом
сделки
1 152 470 712

64,7236

451 443

0,0254

325 315 954

18,2700

РЕШЕНИЕ:
В соответствии с п.п. 14 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку (совокупность
взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность,
–
Сделки по размещению (продаже) Обществом в пользу АО «Уралкалий-Технология» («УКТ»)
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций
(далее – облигации), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, одобренной решением
Совета директоров Общества (Протокол № 305 от 23.06.2015 г., с изменениями, утвержденными
решением Совета директоров (Протокол № 321 от 20.07.2016 г., вопрос № 1 повестки дня)), на
следующих основных условиях:

номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США;

общая номинальная стоимость облигаций составляет до 800 000 000 (восьмисот миллионов)
долларов США;

цена размещения соответствует номинальной стоимости облигаций;

размещение производится единовременно или несколькими частями (выпусками);

срок погашения по последнему из выпусков облигаций – не позднее 23 марта 2023 года;

размер купона(ов) по облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых
облигаций,
и взаимосвязанного с ней
Договора займа между Обществом в качестве займодавца и УКТ в качестве заемщика на общую
сумму до 1 000 000 000 (одного миллиарда) долларов США, включая проценты за весь срок пользования
займом, а также иные платежи и комиссии,
взаимосвязанных со сделками,одобренными решениями совета директоров Общества (Протокол № 306 от
24.08.2015 г., вопрос № 7 повестки дня; Протокол № 307 от 25.09.2015, п. 1.3 вопроса № 1 повестки дня) и
решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 48 от 10.12.2015 г., п.2
вопроса № 2 повестки дня).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по подпункту 1 вопроса № 2 повестки дня:
Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов,
которыми по данному
приходившихся на
вопросу обладали все
голосующие акции
лица, включенные в
Общества, определенное с
список лиц, имевших учетом требований пункта
4.20 Положения № 12-6/пз-н
право на участие в
общем собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в
совершении обществом сделки

штук

штук

штук

% от числа голосов, учитываемых
при определении кворума

2 936 015 891

2 936 015 891

1 478 242 255

50,3486

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
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"За"
Число голосов
% от общего числа
голосующих
акций,
принадлежащих
лицам,
участвовавшим в
общем собрании
акционеров, не
заинтересованные
в совершении
обществом сделки
1 477 296 258
50,3164

Число голосов, отданных за варианты голосования:
"Против"
"Воздержался"
Число голосов
% от общего числа
Число голосов
% от общего числа
голосующих акций,
голосующих
принадлежащих
акций,
лицам,
принадлежащих
участвовавшим в
лицам,
общем собрании
участвовавшим в
акционеров, не
общем собрании
заинтересованные в
акционеров, не
совершении
заинтересованные
обществом сделки
в совершении
обществом сделки
443 880
0,0151
502 117
0,0171

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Акционерным обществом
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров
поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные
сделки, составляет 820 000 000 рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по подпункту 2 вопроса № 2 повестки дня:
Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся
которыми по
на голосующие акции Общества,
данному вопросу
определенное с учетом
обладали все лица,
требований пункта 4.20
Положения № 12-6/пз-н
включенные в
список лиц,
имевших право на
участие в общем
собрании, не
заинтересованные в
совершении
обществом сделки

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в
совершении обществом сделки

штук

штук

штук

% от числа голосов, учитываемых при
определении кворума

2 936 015 891

2 936 015 891

1 478 242 255

50,3486

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За"
Число голосов
% от общего числа
голосующих
акций,
принадлежащих
лицам,
участвовавшим в
общем собрании
акционеров, не
заинтересованные
в совершении

Число голосов, отданных за варианты голосования:
"Против"
"Воздержался"
Число голосов
% от общего числа
Число голосов
% от общего числа
голосующих акций,
голосующих
принадлежащих
акций,
лицам,
принадлежащих
участвовавшим в
лицам,
общем собрании
участвовавшим в
акционеров, не
общем собрании
заинтересованные в
акционеров, не
совершении
заинтересованные
обществом сделки
в совершении
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обществом сделки
50,3255

1 477 564 440

425 880

0,0145

226 935

обществом сделки
0,0077

РЕШЕНИЕ:
2. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Акционерным обществом
«Воскресенские минеральные удобрения» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки
как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 1 200 000 000 рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по подпункту 3 вопроса № 2 повестки дня:
Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов,
которыми по данному
приходившихся на
вопросу обладали все
голосующие акции
лица, включенные в
Общества, определенное с
список лиц, имевших учетом требований пункта
право на участие в 4.20 Положения № 12-6/пз-н
общем собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в
совершении обществом сделки

штук

штук

штук

% от числа голосов, учитываемых при
определении кворума

2 936 015 891

2 936 015 891

1 478 242 255

50,3486

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число
голосов

1 477 580 779

Число голосов, отданных за варианты голосования:
"За"
"Против"
"Воздержался"
% от общего числа
Число голосов
% от общего числа
Число голосов
% от общего числа
голосующих акций,
голосующих акций,
голосующих
принадлежащих
принадлежащих
акций,
лицам, участвовавшим
лицам,
принадлежащих
в общем собрании
участвовавшим в
лицам,
акционеров, не
общем собрании
участвовавшим в
заинтересованные в
акционеров, не
общем собрании
совершении
заинтересованные в
акционеров, не
обществом сделки
совершении
заинтересованные
обществом сделки
в совершении
обществом сделки
50,3260
413 443
0,0141
248 033
0,0084

РЕШЕНИЕ:
3. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров
поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные
сделки, составляет 600 000 000 рублей
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Кворум и итоги голосования по подпункту 4 вопроса № 2 повестки дня:
Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов,
по данному вопросу
приходившихся на
обладали все лица,
голосующие акции
включенные в список лиц, Общества, определенное
имевших право на участие с учетом требований
в общем собрании, не
пункта 4.20 Положения
№ 12-6/пз-н
заинтересованные в
совершении обществом
сделки

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в
совершении обществом сделки

штук

штук

штук

% от числа голосов, учитываемых при
определении кворума

2 936 015 891

2 936 015 891

1 478 242 255

50,3486

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, отданных за варианты голосования:
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов
% от общего числа
Число голосов
% от общего числа
Число голосов
% от общего числа
голосующих
голосующих акций,
голосующих
акций,
принадлежащих
акций,
принадлежащих
лицам,
принадлежащих
лицам,
участвовавшим в
лицам,
участвовавшим в
общем собрании
участвовавшим в
общем собрании
акционеров, не
общем собрании
акционеров, не
заинтересованные в
акционеров, не
заинтересованные
совершении
заинтересованные
в совершении
обществом сделки
в совершении
обществом сделки
обществом сделки
1 477 569 531
50,3257
411 111
0,0140
261 613
0,0089

РЕШЕНИЕ:
4. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Акционерным обществом
«Воскресенские минеральные удобрения» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров
поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные
сделки, составляет 310 000 000 рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по подпункту 5 вопроса № 2 повестки дня:
Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми по
Число голосов,
данному вопросу обладали все приходившихся на
лица, включенные в список лиц, голосующие акции
имевших право на участие в
Общества,
общем собрании, не
определенное с
заинтересованные в совершении учетом требований
обществом сделки
пункта 4.20

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в
совершении обществом сделки
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Положения № 126/пз-н
штук

штук

штук

% от числа голосов, учитываемых при
определении кворума

2 936 015 891

2 936 015 891

1 478 242 255

50,3486

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов

1 477 317 912

Число голосов, отданных за варианты голосования:
"За"
"Против"
"Воздержался"
% от общего числа
Число голосов
% от общего числа
Число голосов
% от общего числа
голосующих акций,
голосующих акций,
голосующих
принадлежащих
принадлежащих
акций,
лицам,
лицам,
принадлежащих
участвовавшим в
участвовавшим в
лицам,
общем собрании
общем собрании
участвовавшим в
акционеров, не
акционеров, не
общем собрании
заинтересованные в
заинтересованные в
акционеров, не
совершении
совершении
заинтересованные
обществом сделки
обществом сделки
в совершении
обществом сделки
50,3171
423 548
0,0144
500 795
0,0171

РЕШЕНИЕ:
5. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Акционерным обществом
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи,
договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные
сделки, составляет 1 000 000 000 рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по подпункту 6 вопроса № 2 повестки дня:
Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов,
по данному вопросу
приходившихся на
обладали все лица,
голосующие акции
включенные в список лиц, Общества, определенное с
имевших право на участие учетом требований пункта
4.20 Положения № 12-6/пз-н
в общем собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в
совершении обществом сделки

штук

штук

штук

% от числа голосов, учитываемых при
определении кворума

2 936 015 891

2 936 015 891

1 478 242 255

50,3486

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов

Число голосов, отданных за варианты голосования:
"За"
"Против"
"Воздержался"
% от общего числа
Число голосов
% от общего числа
Число голосов
% от общего числа
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голосующих акций,
принадлежащих
лицам,
участвовавшим в
общем собрании
акционеров, не
заинтересованные в
совершении
обществом сделки
1 477 551 892

50,3251

голосующих акций,
принадлежащих
лицам,
участвовавшим в
общем собрании
акционеров, не
заинтересованные в
совершении
обществом сделки
451 443

0,0154

238 920

голосующих
акций,
принадлежащих
лицам,
участвовавшим в
общем собрании
акционеров, не
заинтересованные
в совершении
обществом сделки
0,0081

РЕШЕНИЕ:
6. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Публичным акционерным обществом
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки
как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 500 000 000 рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по подпункту 7 вопроса № 2 повестки дня:
Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми по
Число голосов,
данному вопросу обладали все
приходившихся на
лица, включенные в список
голосующие акции
лиц, имевших право на участие Общества, определенное
в общем собрании, не
с учетом требований
заинтересованные в
пункта 4.20 Положения
совершении обществом сделки
№ 12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в
совершении обществом сделки

штук

штук

штук

% от числа голосов, учитываемых при
определении кворума

2 936 015 891

2 936 015 891

1 478 242 255

50,3486

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, отданных за варианты голосования:
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов
% от общего числа
Число голосов
% от общего числа
Число голосов
% от общего числа
голосующих акций,
голосующих акций,
голосующих
принадлежащих
принадлежащих
акций,
лицам,
лицам,
принадлежащих
участвовавшим в
участвовавшим в
лицам,
общем собрании
общем собрании
участвовавшим в
акционеров, не
акционеров, не
общем собрании
заинтересованные в
заинтересованные в
акционеров, не
совершении
совершении
заинтересованные
обществом сделки
обществом сделки
в совершении
обществом сделки
1 477 347 117
50,3181
443 548
0,0151
451 590
0,0154

РЕШЕНИЕ:
7. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (страхователь) и Общество с ограниченной
ответственностью «Страховая компания «Согласие» (страховщик) договоров страхования как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что
предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 18 000 000 рублей.
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председательствующий на общем
собрании акционеров

Секретарь
акционеров

общего

собрания

Д.В. Осипов

М.В. Швецова
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