
CS012 Сообщение о собрании  

Сообщение № 23062305 
 

Функция сообщения: Повторное сообщение 
 

Предыдущее сообщение: 22914640 
 

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее 

собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО 

"Уралкалий" ИНН 5911029807 (акция 1-01-00296-A/RU0007661302)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 281207 

Код типа корпоративного действия MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 20 июня 2017 г. 08:00 

Дата фиксации 26 мая 2017 г. 

Форма проведения собрания Очная 

Место проведения собрания 
Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпу 

с 1, к. 206, зал заседаний 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

281207X5217 
Публичное 

акционерное 
1-01-00296-A 16 января 2004 г. 

акции 

обыкновенные  
RU0007661302 RU0007661302 

АО ВТБ 

Регистратор 



Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

общество 

"Уралкалий" 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 16 июня 2017 г. 21:00  

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, 

установленный эмитентом 
17 июня 2017 г. 23:59 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования 

Код страны: RU.  

АО ВТБ Регистратор, РФ, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 

23 или Пермс 

кий филиал АО ВТБ Регистратор 614002, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Си 

бирская, д. 94., ПАО «Уралкалий», Российская Федерация, 

618426, Пермск 

ий край, город Березники, улица Пятилетки, 63; 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Электронное голосование 
Луч: получатель NDC000000000 

Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет 

 

Повестка 

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». 

2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий». 

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий». 



4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий». 

5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

6. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО и 

подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ. 

7. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерского учета (РСБУ). 

8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

9. О последующем одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).  

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016). 

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, 

имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»*. 

 

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.  

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3b507f1a0b6c48ad99fbbb60acfdf9bf

