Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Уралкалий» (далее - Общество,
Компания, ПАО «Уралкалий»).
Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, город Березники.
Адрес общества: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с
предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 декабря 2019 года
Дата проведения общего собрания акционеров: 13 января 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось
собрание): Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.
Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.
Повестка дня общего собрания:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О внесении изменений в Устав ПАО «Уралкалий».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1: О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«Уралкалий».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 936 015 891.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 936 015 891.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня: 2 936 015 700 (99.9999%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За
2 936 015 700

Против
0

100.0000
0.0000
% от принявших
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

Воздержался
0
0.0000
0

Принятое решение: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: О внесении изменений в Устав ПАО «Уралкалий».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 936 015 891.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 936 015 891.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня: 2 936 015 700 (99.9999%).
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов

За
2 936 015 700

Против
0

100.0000
0.0000
% от принявших
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

Воздержался
0
0.0000
0

Принятое решение:
Утвердить Изменения в Устав ПАО «Уралкалий».
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор - Акционерное общество ВТБ Регистратор (место
нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23) в лице
уполномоченного представителя Миридоновой Анны Валерьевны, действующего на основании Доверенности
090120/271 от 09.01.2020 г.
Председательствующий на общем собрании
акционеров
Секретарь общего собрания акционеров

Э.В. Смирнов
М.В. Швецова

