Повестка дня внеочередного общего собрания ПАО «Уралкалий»
1.
2.
3.
4.
5.

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями.
Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Об увеличении уставного капитала ПАО «Уралкалий».
Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий» с ПАО Московская Биржа.
Об отмене ранее принятых решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»
о реорганизации ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему АО «Уралкалий-Технология» и
об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории
(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Формулировка решения:
Определить количество объявленных привилегированных именных бездокументарных акций
Публичного акционерного общества «Уралкалий» в количестве 150 000 000 штук номинальной
стоимостью 0,5 рубля каждая (далее – «Объявленные привилегированные акции»). Объявленные
привилегированные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные Уставом ПАО
«Уралкалий».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Формулировка решения:
Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Уралкалий».
Формулировка решения:
1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «Общество»)
путем размещения привилегированных именных бездокументарных акций Общества (далее – «Акции»)
на следующих условиях:
1.
Количество размещаемых Акций: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук
привилегированных именных бездокументарных акций.
2.
Номинальная стоимость каждой Акции: 0,5 рубля.
3.
Способ размещения Акций: закрытая подписка.
4.
Цена размещения Акций: цена размещения одной Акции будет определена Советом директоров
Общества после государственной регистрации выпуска Акций, но не позднее начала размещения
Акций.
5.
Форма оплаты размещаемых Акций: денежные средства в рублях Российской Федерации с
возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Обществу.
6.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции (круг потенциальных
приобретателей Акций): акционеры Общества, которые по состоянию на дату определения
(фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
проводимом 18 декабря 2017 года, являются владельцами обыкновенных акций Общества в
размере более 10% размещенных обыкновенных акций Общества.
2. По результатам размещения Акций внести в Устав Общества и утвердить изменения, связанные с
увеличением количества размещенных привилегированных акций и размера уставного капитала
Общества, а также уменьшением количества объявленных привилегированных акций Общества.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО
«Уралкалий» с ПАО Московская Биржа.
Формулировка решения:
Обратиться с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий» (государственный регистрационный
номер 1-01-00296-А) с ПАО Московская Биржа.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об отмене ранее принятых решений внеочередного общего
собрания акционеров ПАО «Уралкалий» о реорганизации ПАО «Уралкалий» в форме
присоединения к нему АО «Уралкалий-Технология» и об уменьшении уставного капитала ПАО
«Уралкалий».
Формулировка решения:
1. Отменить ранее принятые решения внеочередного собрания акционеров ПАО «Уралкалий»
(протокол №42 от 01.08.2014) о реорганизации общества в форме присоединения к нему АО

2.

«Уралкалий-Технология» (вопрос №1 повестки) и об уменьшении уставного капитала ПАО
«Уралкалий» путем сокращения общего количества акций ПАО «Уралкалий» в результате
погашения обыкновенных акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих АО «Уралкалий-Технология»
на момент внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединяемого общества
(вопрос №2 повестки).
Утвердить соглашение о расторжении Договора о присоединении (прилагается).

