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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня
заседания совета директоров:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на
голосование, имелся.
Решения на заседании принимались заочным голосованием (опросным путем).
Не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 9
из 9 избранных членов Совета директоров.
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на голосование, приняты
единогласно всеми членами Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по указанным
вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
«Уралкалий» за 2018 год.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Уралкалий» за 2018 год, подготовленную в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
ПАО «Уралкалий» на внеочередном 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 Совета директоров ПАО «Уралкалий» на
внеочередном общем собрании акционеров Общества, включить в список кандидатов в Совет директоров ПАО
«Уралкалий» Татьянина Димитрия Виталиевича (информация о кандидате и письменное согласие кандидата на
избрание в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий» имеется).
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на
внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» следующих лиц:
1. Буланцева Игоря Владимировича
2. Вулфа Даниела Л. (Daniel L. Wolfe)
3. Лобяка Дмитрия Анатольевича,
4. Мазепина Дмитрия Аркадьевича
5. Мане Люка Марка Дж. (Maene Luc Marc J.)
6. Осипова Дмитрия Васильевича
7. Остлинга Пола Джеймcа (Ostling Paul James)
8. Татьянина Димитрия Виталиевича

9. Чемезова Сергея Викторовича.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О некоторых вопросах внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«Уралкалий».
Принятое решение:
1. Утвердить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» (далее –
«Собрание») Осипова Дмитрия Васильевича, заместителем Председателя Собрания Лаука Виталия Викторовича,
секретарем Собрания Швецову Марину Владимировну.
2. Утвердить в качестве докладчиков по вопросам повестки дня Собрания ПАО «Уралкалий»:
По вопросам 1-3 – Директор по правовым и корпоративным вопросам Швецова Марина Владимировна.
3. Утвердить сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Уралкалий», подлежащие представлению
акционерам на Собрании, созванном на 12 апреля 2019 года (прилагается).
4. Определить проекты решений для голосования на Собрании (прилагается).
5. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании №№ 1-3, а также формулировки решений
по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных
документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества
(прилагаются).
6. Рекомендовать Собранию для утверждения Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«Уралкалий» (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18.03.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 18.03.2019, № 358.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные
акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302.
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