Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Уралкалий», (далее –
Общество, Компания, ПАО «Уралкалий»).
Место нахождения общества: Пермский край, город Березники.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания: 15 июня 2015 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.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники,
ул. Пятилетки, 63;
- Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация,
614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524.
Имена уполномоченных Регистратором лиц: Миридонова Анна Валерьевна
Председательствующий на общем собрании акционеров: Котляр Евгений Константинович.
Секретарь общего собрания акционеров: Швецова Марина Владимировна.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13 мая 2015 года.
Повестка дня общего собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. Об утверждении годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
4. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
5. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной крупной сделки по привлечению ПАО
«Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
8. 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»).
9. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
10. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
11. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО и
подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208ФЗ.
12. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с
Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
13. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО
«Уралкалий».
14. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий», в
совершении которой имеется заинтересованность.
Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума собрания
Категория (тип)
Размещенные акции
Вычитаемые акции Общества, с учетом
Голосующие акции
размещенных акций
Общества
требований пункта 4.20 Положения №
Общества,
Общества
(штук)
12-6/пз-н*
учитываемые при
1

(штук)

определении кворума
(штук)
Акции обыкновенные
2 936 015 891
0
2 936 015 891
* 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
298

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

1 838 725 847

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» правомочно (имеет кворум) рассматривать и
принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос повестки дня № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, которыми
приходившихся на
обладали лица, включенные
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
голосующие акции
в список лиц, имевших
участие в общем собрании по данному вопросу
Общества, определенное с
право на участие в общем
учетом требований пункта
собрании акционеров
4.20 Положения № 12-6/пз-н
% от числа голосов,
штук
штук
штук
учитываемых при
определении кворума
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосующих
голосующих акций,
голосующих акций,
акций,
принадлежащих
принадлежащих
Число
Число
принадлежащих
Число голосов
лицам,
лицам,
голосов
голосов
лицам,
участвовавшим в
участвовавшим в
участвовавшим в
общем собрании
общем собрании
общем собрании
акционеров
акционеров
акционеров
1 838 027 055
99.96200
3 109
0.00017
125 620
0.00683
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, которыми
приходившихся на
обладали лица, включенные
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
голосующие акции
в список лиц, имевших
участие в общем собрании по данному вопросу
Общества, определенное с
право на участие в общем
учетом требований пункта
собрании акционеров
4.20 Положения № 12-6/пз-н
% от числа голосов,
Штук
штук
штук
учитываемых при
определении кворума
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
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Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
«За»
«Против»
«Воздержался»
% от общего
% от общего числа
% от общего числа
числа
голосующих
голосующих акций,
голосующих акций,
принадлежащих
принадлежащих
акций,
Число
Число
Число голосов
лицам,
лицам,
принадлежащих
голосов
голосов
участвовавшим в
участвовавшим в
лицам,
общем собрании
общем собрании
участвовавшим в
акционеров
акционеров
общем собрании
акционеров
1 836 988 587
99.90552
618 576
0.03364
460 308
0.02503
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкалий» за 2014
год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, которыми
приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица,
обладали лица, включенные в
голосующие акции
принявшие участие в общем собрании по данному
список лиц, имевших право
Общества, определенное с
вопросу
на участие в общем собрании
учетом требований пункта
акционеров
4.20 Положения № 12-6/пз-н
% от числа голосов,
штук
штук
штук
учитываемых при
определении кворума
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосующих
голосующих акций,
голосующих акций,
акций,
принадлежащих
принадлежащих
Число
принадлежащих
Число
Число
лицам,
лицам,
голосов
лицам,
голосов
голосов
участвовавшим в
участвовавшим в
участвовавшим в
общем собрании
общем собрании
общем собрании
акционеров
акционеров
акционеров
1 836 973 622
99.90470
618 576
0.03364
480 527
0.02614
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
Вопрос повестки дня № 4. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2014 года следующим образом: дивиденды
по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2014 год не выплачивать.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, которыми
приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица,
обладали лица, включенные в
голосующие акции
принявшие участие в общем собрании по данному
список лиц, имевших право
Общества, определенное с
вопросу
на участие в общем собрании
учетом требований пункта
акционеров
4.20 Положения № 12-6/пз-н
штук
штук
штук
% от числа голосов,
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учитываемых при
определении кворума
2 936 015 891

2 936 015 891

1 838 725 847

62.6265

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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосующих
голосующих акций,
голосующих акций,
акций,
принадлежащих
принадлежащих
Число
принадлежащих
Число
Число
лицам,
лицам,
голосов
лицам,
голосов
голосов
участвовавшим в
участвовавшим в
участвовавшим в
общем собрании
общем собрании
общем собрании
акционеров
акционеров
акционеров
1 830 619 106
99.55911
4 096 488
0.22279
1 506 023
0.08191
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2014 года следующим образом: дивиденды по
размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2014 год не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 5. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной крупной сделки
по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1)
Принять к сведению, что Договор № 5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19 декабря
2013 года, заключенный между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) («Договор
№ 5674»), является для ПАО «Уралкалий» крупной сделкой.
2)
Принять к сведению, что Договор № 5674 был одобрен решением Общего собрания акционеров ПАО
«Уралкалий» от 4 апреля 2014 года (Протокол № 40 внеочередного общего собрания акционеров от 7 апреля 2014
года) в качестве крупной сделки.
3)
Одобрить следующее соглашение, вносящее изменения в условия крупной сделки, связанной с
привлечением ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России»:
Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 5674, предусматривающее, в частности, следующие изменения
ранее одобренных существенных условий Договора № 5674:
(i)
Цель финансирования – финансирование текущей и инвестиционной деятельности ПАО «Уралкалий», в том
числе, но не исключительно, финансирование затрат на производство экспортной продукции, полное или
частичное рефинансирование текущих обязательств (включая обязательства перед ОАО «Сбербанк России»),
выдача займов на цели выкупа собственных акций/облигаций/глобальных депозитарных расписок («ГДР»),
выпущенных на акции ПАО «Уралкалий», приобретение акций/долей в уставном капитале компаний, включая
собственные биржевые акции/облигации/ГДР, выпущенные на акции ПАО «Уралкалий», и выплата дивидендов (в
том числе уплата налогов, подлежащих удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей дивидендов).
(ii)
Выборка суммы кредита в последний период Периода действия лимита (с 01 декабря 2014 г. (включительно)
по 31 декабря 2014 г. (включительно)) осуществляется единовременно и в полном объёме доступного лимита.
(iii) Плата за обслуживание кредита:
(a)
ПАО «Уралкалий» уплачивает ОАО «Сбербанк России» плату за обслуживание кредита в размере 0,58 (ноль
целых пятьдесят восемь сотых) процента годовых с даты выборки суммы кредита, осуществлённой в период с 01
декабря 2014 г. (включительно) по 31 декабря 2014 г. (включительно).
(b)
Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту.
(c)
Плата за обслуживание кредита уплачивается ПАО «Уралкалий» ОАО «Сбербанк России» в установленные
Договором № 5674 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в
валюте кредита.
(iv) Порядок начисления процентов и иных платежей по кредиту: начисление процентов, платы за обслуживание
кредита и неустойки за несвоевременное погашение кредита осуществляется отдельно по каждому из ссудных
счетов, открытых ОАО «Сбербанк России» по Договору № 5674. Сумма полученных величин составляет общую
сумму обязательств по уплате процентов и неустойки за несвоевременное погашение кредита.
(v)
Очередность погашения задолженности ПАО «Уралкалий» перед ОАО «Сбербанк России» по
Договору № 5674: средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору № 5674, в том числе
списанные без распоряжения ПАО «Уралкалий» со счетов ПАО «Уралкалий», а также перечисленные третьими
лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую
очередь на возмещение издержек ОАО «Сбербанк России» по получению исполнения, далее в следующей
очередности:
1)
на внесение просроченной платы за резервирование;
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2)
на внесение просроченной платы за пользование лимитом кредитной линии;
3)
на внесение просроченной платы за обслуживание кредита;
4)
на уплату просроченных процентов;
5)
на внесение срочной платы за резервирование;
6)
на внесение срочной платы за пользование лимитом кредитной линии;
7)
на внесение срочной платы за обслуживание кредита;
8)
на уплату срочных процентов;
9)
на погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту;
10)
на внесение платы за досрочный возврат кредита;
11)
на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту;
12)
на уплату неустоек за неисполнение обязательств по Договору № 5674 в установленный срок, подлежащих
уплате в валюте кредита в соответствии с условиями Договора № 5674;
13)
на уплату неустоек в соответствии с пунктами 9.3, 9.4 Договора № 5674.
(vi) Обязанность ПАО «Уралкалий» по поддержанию финансовых показателей деятельности: до полного
исполнения обязательств по Договору № 5674 перед ОАО «Сбербанк России» ПАО «Уралкалий» обязан
поддерживать значение финансового показателя «Чистый Долг/ EBITDA» на уровне не более 4,5 (четыре целых
пять десятых). Расчет показателей «Чистый Долг» и «EBITDA» производится в соответствии с формулами,
приведенными в Договоре № 5674, на основании консолидированной отчетности Группы «Уралкалий»,
составленной в соответствии с МСФО, за 6 (шесть) и 12 (двенадцать) месяцев календарного года, предоставляемой
ОАО «Сбербанк России» в соответствии с Договором № 5674.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, которыми
приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица,
обладали лица, включенные в
голосующие акции
принявшие участие в общем собрании по данному
список лиц, имевших право
Общества, определенное с
вопросу
на участие в общем собрании
учетом требований пункта
акционеров
4.20 Положения № 12-6/пз-н
% от числа голосов,
штук
штук
штук
учитываемых при
определении кворума
2 936 015 891

2 936 015 891

1 838 725 847

62.6265

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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосующих
голосующих акций,
голосующих акций,
акций,
принадлежащих
принадлежащих
Число
Число
принадлежащих
Число голосов
лицам,
лицам,
голосов
голосов
лицам,
участвовавшим в
участвовавшим в
участвовавшим в
общем собрании
общем собрании
общем собрании
акционеров
акционеров
акционеров
1 833 113 608
99.6948
188 140
0.0102
4 498 434
0.2446
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1) Принять к сведению, что Договор № 5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19 декабря
2013 года, заключенный между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) («Договор
№ 5674»), является для ПАО «Уралкалий» крупной сделкой.
2) Принять к сведению, что Договор № 5674 был одобрен решением Общего собрания акционеров ПАО
«Уралкалий» от 4 апреля 2014 года (Протокол № 40 внеочередного общего собрания акционеров от 7 апреля 2014
года) в качестве крупной сделки.
3) Одобрить следующее соглашение, вносящее изменения в условия крупной сделки, связанной с
привлечением ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России»:
Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 5674, предусматривающее, в частности, следующие изменения
ранее одобренных существенных условий Договора № 5674:
(i) Цель финансирования – финансирование текущей и инвестиционной деятельности ПАО «Уралкалий», в том
числе, но не исключительно, финансирование затрат на производство экспортной продукции, полное или
частичное рефинансирование текущих обязательств (включая обязательства перед ОАО «Сбербанк России»),
выдача займов на цели выкупа собственных акций/облигаций/глобальных депозитарных расписок («ГДР»),
выпущенных на акции ПАО «Уралкалий», приобретение акций/долей в уставном капитале компаний, включая
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собственные биржевые акции/облигации/ГДР, выпущенные на акции ПАО «Уралкалий», и выплата дивидендов
(в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей дивидендов).
(ii) Выборка суммы кредита в последний период Периода действия лимита (с 01 декабря 2014 г. (включительно)
по 31 декабря 2014 г. (включительно)) осуществляется единовременно и в полном объёме доступного лимита.
(iii) Плата за обслуживание кредита:
(d) ПАО «Уралкалий» уплачивает ОАО «Сбербанк России» плату за обслуживание кредита в размере 0,58 (ноль
целых пятьдесят восемь сотых) процента годовых с даты выборки суммы кредита, осуществлённой в период с 01
декабря 2014 г. (включительно) по 31 декабря 2014 г. (включительно).
(e) Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту.
(f) Плата за обслуживание кредита уплачивается ПАО «Уралкалий» ОАО «Сбербанк России» в установленные
Договором № 5674 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в
валюте кредита.
(iv) Порядок начисления процентов и иных платежей по кредиту: начисление процентов, платы за обслуживание
кредита и неустойки за несвоевременное погашение кредита осуществляется отдельно по каждому из ссудных
счетов, открытых ОАО «Сбербанк России» по Договору № 5674. Сумма полученных величин составляет общую
сумму обязательств по уплате процентов и неустойки за несвоевременное погашение кредита.
(v) Очередность погашения задолженности ПАО «Уралкалий» перед ОАО «Сбербанк России» по
Договору № 5674: средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору № 5674, в том числе
списанные без распоряжения ПАО «Уралкалий» со счетов ПАО «Уралкалий», а также перечисленные третьими
лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую
очередь на возмещение издержек ОАО «Сбербанк России» по получению исполнения, далее в следующей
очередности:
1) на внесение просроченной платы за резервирование;
2) на внесение просроченной платы за пользование лимитом кредитной линии;
3) на внесение просроченной платы за обслуживание кредита;
4) на уплату просроченных процентов;
5) на внесение срочной платы за резервирование;
6) на внесение срочной платы за пользование лимитом кредитной линии;
7) на внесение срочной платы за обслуживание кредита;
8) на уплату срочных процентов;
9) на погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту;
10) на внесение платы за досрочный возврат кредита;
11) на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту;
12) на уплату неустоек за неисполнение обязательств по Договору № 5674 в установленный срок, подлежащих
уплате в валюте кредита в соответствии с условиями Договора № 5674;
13) на уплату неустоек в соответствии с пунктами 9.3, 9.4 Договора № 5674.
(vi) Обязанность ПАО «Уралкалий» по поддержанию финансовых показателей деятельности: до полного
исполнения обязательств по Договору № 5674 перед ОАО «Сбербанк России» ПАО «Уралкалий» обязан
поддерживать значение финансового показателя «Чистый Долг/ EBITDA» на уровне не более 4,5 (четыре целых
пять десятых). Расчет показателей «Чистый Долг» и «EBITDA» производится в соответствии с формулами,
приведенными в Договоре № 5674, на основании консолидированной отчетности Группы «Уралкалий»,
составленной в соответствии с МСФО, за 6 (шесть) и 12 (двенадцать) месяцев календарного года,
предоставляемой ОАО «Сбербанк России» в соответствии с Договором № 5674.
Вопрос повестки дня № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:
№ п/п
Ф. И. О. кандидата
1.
Кононов Андрей Николаевич
2.
Кузьмина Мария Александровна
3.
Разумова Ирина Витальевна
4.
Рисухина Марина Вилорьевна
5.
Шарандина Ирина Васильевна
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, которыми
приходившихся на
обладали лица, включенные
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
голосующие акции
участие в общем собрании по данному вопросу
в список лиц, имевших
Общества, определенное с
право на участие в общем
учетом требований пункта
собрании акционеров
4.20 Положения № 12-6/пз-н
% от числа голосов,
штук
штук
штук
учитываемых при
определении кворума
2 936 015 891
2 935 962 283
1 838 725 847
62.6277
6

Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голоса принадлежат члену правления
общества– 53 608 голосов.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Ф.И.О. кандидата
"ЗА"
%*
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Кононов Андрей
42 609
1 389 092
1 834 159 844
99.75
1
Николаевич
Кузьмина Мария
33 409
1 423 994
1 834 037 504
99.75
2
Александровна
Разумова Ирина
12 609
1 424 794
1 835 918 237
99.85
3
Витальевна
Рисухина Марина
42 609
1 394 794
1 833 964 559
99.74
4
Вилорьевна
Шарандина Ирина
3 409
1 414 794
1 834 019 759
99.74
5
Васильевна
Выборы Ревизионной комиссии состоялись.
№

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:
1.
Кононов Андрей Николаевич
2.
Кузьмина Мария Александровна
3.
Разумова Ирина Витальевна
4.
Рисухина Марина Вилорьевна
5.
Шарандина Ирина Васильевна
Вопрос повестки дня № 7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой
редакции.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов,
обладали лица,
приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
включенные в список голосующие акции Общества,
участие в общем собрании по данному вопросу
лиц, имевших право на
определенное с учетом
требований пункта 4.20
участие в общем
Положения № 12-6/пз-н
собрании акционеров
% от числа голосов,
штук
штук
штук
учитываемых при
определении кворума
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосующих акций,
голосующих акций,
голосующих акций,
принадлежащих
принадлежащих
принадлежащих
Число
Число
Число
лицам,
лицам,
лицам,
голосов
голосов
голосов
участвовавшим в
участвовавшим в
участвовавшим в
общем собрании
общем собрании
общем собрании
акционеров
акционеров
акционеров
146 144
0.0080
452 324
0.0246
1 837 216 781
99.9179
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Вопрос повестки дня № 8. 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»).
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Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.1. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Уральский
научно -исследовательский и проектный институт галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том
числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров возмездного оказания
услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических
работ 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 1 100 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали все на голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом сделки
определенное с учетом
лица, включенные в
(сделок), принявшие участие в общем собрании
требований пункта 4.20
список лиц, имеющих
Положения № 12-6/пз-н и
право на участие в
общем собрании
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 838 506
1 838 725 847
71.6617
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 177 385 голосов
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число
голосов

1 470 244 022

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
«За»
«Против»
«Воздержался»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в список
лиц, имеющих право
лиц, имеющих право на
Число лиц, имеющих право на
Число
на участие в общем
участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
совершении
совершении обществом
совершении обществом
обществом сделки
сделки (сделок)
сделки (сделок)
(сделок)
92 289
0.0036 367 436 860
14.3203
57.3007

Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.1. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Уральский
научно -исследовательский и проектный институт галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том
числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров возмездного оказания услуг,
договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ 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 1 100 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.2. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВНИИ
Галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных
и изыскательских работ), договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО
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«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую
могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 400 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали все на голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом сделки
лица, включенные в
определенное с учетом
(сделок), принявшие участие в общем собрании
список лиц, имеющих
требований пункта 4.20
право на участие в
Положения № 12-6/пз-н и
общем собрании
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 838 506
1 838 725 847
71.6617
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 177 385 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в список
лиц, имеющих право
лиц, имеющих право на
Число
Число лиц, имеющих право на
Число
на участие в общем
участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
голосов
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
совершении
совершении обществом
совершении обществом
обществом сделки
сделки (сделок)
сделки (сделок)
(сделок)
1 470 300 051
57.3029
55 052
0.0021 367 456 068
14.3211
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.2. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВНИИ
Галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ), договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских и технологических работ 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 1 400 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.3. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (подрядчик, исполнитель)
договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 3 000 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом сделки
обладали все лица,
определенное с учетом требований
(сделок), принявшие участие в общем собрании
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
которыми обладали все лица,
список лиц,
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имеющих право на
участие в общем
собрании

включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*

% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в список
лиц, имеющих право
Число
Число лиц, имеющих право на
Число
лиц, имеющих право на
на участие в общем
голосов
голосов
голосов
участие в общем
участие в общем
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
совершении
совершении обществом
совершении обществом
обществом сделки
сделки (сделок)
сделки (сделок)
(сделок)
1 470 394 355
57.3054
54 748
0.0021 367 367 068
14.3173
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.3. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление»
(подрядчик, исполнитель)
договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 3 000 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.4. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Новая
недвижимость» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 280 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
голосующие акции Общества,
которыми
заинтересованные в совершении обществом сделки
определенное с учетом требований
обладали все
(сделок), принявшие участие в общем собрании
лица,
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
включенные в
которыми обладали все лица,
список лиц,
включенные в список лиц, имеющих
имеющих право
право на участие в общем собрании, не
на участие в
заинтересованные в совершении
общем собрании
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в список
лиц, имеющих право
Число
Число
Число
лиц, имеющих право на
лиц, имеющих право на
на участие в общем
голосов
голосов
голосов
участие в общем
участие в общем
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
совершении
совершении обществом
совершении обществом
обществом сделки
сделки (сделок)
сделки (сделок)
(сделок)
1 469 977 853
57.2892 215 148
0.0083 367 618 170
14.3271
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.4. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Новая
недвижимость» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 280 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.5. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Балтийский
Балкерный Терминал» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 3 200 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
голосующие акции Общества,
которыми
заинтересованные в совершении обществом сделки
определенное с учетом требований
обладали все
(сделок), принявшие участие в общем собрании
лица,
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
включенные в
которыми обладали все лица,
список лиц,
включенные в список лиц, имеющих
имеющих право
право на участие в общем собрании, не
на участие в
заинтересованные в совершении
общем собрании
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число
голосов

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
«За»
«Против»
«Воздержался»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в список
Число
Число
лиц, имеющих право на голосов лиц, имеющих право на
лиц, имеющих право
голосов
участие в общем
участие в общем
на участие в общем
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
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совершении обществом
сделки (сделок)
1 470 125 563
Решение принято

57.2949

совершении обществом
сделки (сделок)
42 167

0.0016

367 593 368

совершении
обществом сделки
(сделок)
14.3261

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.5. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Балтийский
Балкерный Терминал» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 3 200 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.6. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Вагонное депо Балахонцы» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг
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 2 000 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом сделки
(сделок), принявшие участие в общем собрании
обладали все
определенное с учетом требований
лица,
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
включенные в
которыми обладали все лица,
список лиц,
включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, не
имеющих право
заинтересованные в совершении
на участие в
обществом сделки (сделок)*
общем собрании
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в список
лиц, имеющих право
Число
лиц, имеющих право на
Число лиц, имеющих право на
Число голосов на участие в общем
голосов
участие в общем
голосов
участие в общем
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
совершении
совершении обществом
совершении обществом
обществом сделки
сделки (сделок)
сделки (сделок)
(сделок)
1 470 492 800
57.3092
3 430
0.0001 367 264 868
14.3133
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.6. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Вагонное депо Балахонцы» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 2 000 миллионов рублей.
12

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.7. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Автотранскалий» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг 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 1 500 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов, которыми
Число голосов, которыми обладали лица, не
обладали все лица,
обладали все лица, включенные в
заинтересованные в совершении обществом
включенные в список лиц,
список лиц, имеющих право на
сделки (сделок), принявшие участие в общем
собрании
имеющих право на участие
участие в общем собрании, не
в общем собрании
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на
голосов
голосов
голосов
участие в общем собрании
акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
(сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в список
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
лиц, имеющих право на
Число голосов
Число голосов на участие в общем
голосов
участие в общем
участие в общем
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
совершении
совершении обществом
совершении обществом
обществом сделки
сделки (сделок)
сделки (сделок)
(сделок)
1 470 457 282
57.3078
3 448
0.0001
367 284 868
14.3141
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.7. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Автотранскалий» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг 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 1 500 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.8. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Сателлит-Сервис» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 25 миллионов рублей
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом
которыми
голосующие акции Общества,
сделки (сделок), принявшие участие в общем
обладали все лица,
определенное с учетом требований
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
которыми обладали все лица,
список лиц,
включенные в список лиц, имеющих
имеющих право на
право на участие в общем собрании, не
участие в общем
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собрании

заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*

% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на
голосов
голосов
голосов
участие в общем собрании
акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
(сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
71.6602
1 838 725 847
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в список
лиц, имеющих право
лиц, имеющих право на
Число лиц, имеющих право на
Число голосов
Число голосов
на участие в общем
участие в общем
голосов
участие в общем
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
совершении
совершении обществом
совершении обществом
обществом сделки
сделки (сделок)
сделки (сделок)
(сделок)
1 470 095 949
57.2938 110 748
0.0043
367 577 401
14.3255
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.8. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Сателлит-Сервис» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 25 миллионов рублей
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.9. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«ЭН-Ресурс» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 2 000 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
голосующие акции Общества,
которыми обладали
заинтересованные в совершении обществом
определенное с учетом требований
все лица, включенные
сделки (сделок), принявшие участие в общем
в список лиц,
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
имеющих право на
которыми обладали все лица,
участие в общем
включенные в список лиц, имеющих
собрании
право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на
голосов
голосов
голосов
участие в общем собрании
акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
(сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в список
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
лиц, имеющих право на
Число голосов
Число голосов на участие в общем
голосов
участие в общем
участие в общем
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
совершении
совершении обществом
совершении обществом
обществом сделки
сделки (сделок)
сделки (сделок)
(сделок)
1 470 009 979
57.2904 203 748
0.0079
367 570 371
14.3252
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.9. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«ЭН-Ресурс» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 2 000 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.10. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Центр Автоматизации и Измерений» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного
оказания услуг 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 520 миллионов
рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом
которыми
голосующие акции Общества,
обладали все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
включенные в
которыми обладали все лица,
список лиц,
включенные в список лиц, имеющих
имеющих право на
право на участие в общем собрании, не
участие в общем
собрании
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на
голосов
голосов
голосов
участие в общем собрании
акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
(сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в
Число
Число
Число голосов
список лиц,
лиц, имеющих право
лиц, имеющих право на
голосов
голосов
имеющих право на
на участие в общем
участие в общем
собрании, не
собрании, не
участие в общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересованные в
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сделки (сделок)

1 470 283 477
Решение принято

57.3010

сделки (сделок)

102 730

0.0040

367 374 891

совершении
обществом сделки
(сделок)
14.3176

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.10. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Центр Автоматизации и Измерений» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания
услуг 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 520 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.11. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Уралкалий-Ремонт» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 8 300 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
сделки (сделок), принявшие участие в общем
все лица,
определенное с учетом требований
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании, не
собрании
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на
участие в общем собрании
голосов
голосов
голосов
акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
(сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в список
лиц, имеющих право
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
на участие в общем
участие в общем
на участие в общем
голосов
голосов
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
совершении
совершении обществом
совершении обществом
обществом сделки
сделки (сделок)
сделки (сделок)
(сделок)
1 470 465 976
57.3082
55 034
0.0021 367 280 724
14.3139
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.11. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Уралкалий-Ремонт» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг 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 8 300 миллионов рублей.
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Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.12. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Открытым акционерным обществом
«Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (арендатор) договоров аренды 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 100 тысяч рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
голосующие акции Общества,
которыми обладали
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании, не
собрании
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на
участие в общем собрании
голосов
голосов
голосов
акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
(сделок)
2 936 015 891
2 565 838 506
1 838 725 847
71.6617
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 177 385 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в
включенные в список
включенные в список
список лиц,
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
имеющих право на
Число голосов
на участие в общем
голосов
голосов
участие в общем
участие в общем
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные
совершении обществом
совершении обществом
в совершении
сделки (сделок)
сделки (сделок)
обществом сделки
(сделок)
1 470 551 105
57.3127
3 413
0.0001 367 250 276
14.3131
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.12. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Открытым акционерным обществом
«Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (арендатор) договоров аренды 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 100 тысяч рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.13. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом «ВНИИ
Галургии» (арендатор) договоров аренды 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 15 тысяч рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
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которыми обладали
все лица,
включенные в
список лиц,
имеющих право на
участие в общем
собрании

голосующие акции Общества,
определенное с учетом требований
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*

заинтересованные в совершении обществом
сделки (сделок), принявшие участие в общем
собрании

% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на
голосов
голосов
голосов
участие в общем собрании
акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
(сделок)
2 936 015 891
2 565 838 506
1 838 725 847
71.6617
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 177 385 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в список
лиц, имеющих право
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
на участие в общем
на участие в общем
голосов
участие в общем
голосов
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
совершении
совершении обществом
совершении обществом
обществом сделки
сделки (сделок)
сделки (сделок)
(сделок)
1 470 526 692
57.3117
23 413
0.0009 367 274 640
14.3140
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.13. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом «ВНИИ
Галургии» (арендатор) договоров аренды 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 15 тысяч рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.14. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью "Сильвинит-Транспорт" (арендатор) договоров аренды 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 35 тысяч рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица, включенные
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н
в список лиц,
собрании
имеющих право на
и которыми обладали все лица,
участие в общем
включенные в список лиц, имеющих
собрании
право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в
голосов
голосов
голосов
список лиц, имевших право на
участие в общем собрании
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акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
(сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
обладали все лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в
включенные в список
включенные в список
список лиц,
Число
Число лиц, имеющих право на
Число
имеющих право на
лиц, имеющих право
голосов
голосов
голосов
участие в общем
на участие в общем
участие в общем
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
совершении обществом
совершении обществом
совершении
обществом сделки
сделки (сделок)
сделки (сделок)
(сделок)
1 470 562 224
57.3119
3 109
0.0001 367 259 412
14.3131
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.14. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью "Сильвинит-Транспорт" (арендатор) договоров аренды 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 35 тысяч рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.15. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление»
(арендатор) договоров аренды 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 50 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
собрании
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
собрании
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
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«За»

Число
голосов

«Против»

% от общего числа
голосов, которыми
обладали все лица,
включенные в список
лиц, имеющих право
на участие в общем
собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)

1 470 602 396
Решение принято

57.3135

Число
голосов

10 409

% от общего числа
голосов, которыми
обладали все лица,
включенные в список
лиц, имеющих право на
участие в общем
собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)

0.0004

«Воздержался»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
лица,
включенные в
список лиц,
имеющих право
Число
на участие в
голосов
общем
собрании, не
заинтересованн
ые в
совершении
обществом
сделки (сделок)
367 211 940
14.3112

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.15. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление»
(арендатор) договоров аренды 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 50 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.16. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом
«Новая недвижимость» (арендатор) договоров аренды 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 3 миллиона рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
голосующие акции Общества,
которыми обладали
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
собрании
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего
голосов, которыми
голосов, которыми
числа голосов,
Число
Число
Число голосов
обладали все лица,
обладали все лица,
которыми
голосов
голосов
включенные в список
включенные в список
обладали все
лиц, имеющих право
лиц, имеющих право на
лица,
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на участие в общем
собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)

1 470 295 355
Решение принято

57.3015

участие в общем
собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)

134 327

0.0052

367 395 063

включенные в
список лиц,
имеющих
право на
участие в
общем
собрании, не
заинтересованн
ые в
совершении
обществом
сделки (сделок)
14.3184

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.16. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом
«Новая недвижимость» (арендатор) договоров аренды 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 3 миллиона рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.17. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (арендатор) договоров аренды 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 200 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
собрании
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
собрании
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
% от общего числа
% от общего числа
числа голосов,
голосов, которыми
голосов, которыми
которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все
включенные в список
включенные в список
лица,
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
включенные в
на участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
список лиц,
собрании, не
собрании, не
имеющих
заинтересованные в
заинтересованные в
право на
совершении обществом
совершении обществом
участие в
сделки (сделок)
сделки (сделок)
общем
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1 470 567 169
Решение принято

57.3121

3 427

0.0001

367 203 149

собрании, не
заинтересованн
ые в
совершении
обществом
сделки (сделок)
14.3109

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.17. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (арендатор) договоров аренды 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 200 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.18. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Автотранскалий» (арендатор) договоров аренды 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 100 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц, имеющих
имеющих право на
участие в общем
право на участие в общем собрании, не
собрании
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
% от общего числа
% от общего числа
обладали все
голосов, которыми
голосов, которыми
лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в
включенные в список
включенные в список
список лиц,
Число лиц, имеющих право на
Число
лиц, имеющих право
Число голосов
имеющих право
на участие в общем
голосов
голосов
участие в общем
на участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересованн
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ые в
совершении
обществом
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1 470 591 950
Решение принято

57.3131

3 427

0.0001

367 229 368

сделки (сделок)
14.3119

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.18. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Автотранскалий» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые мгут 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 100 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.19. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Сателлит-Сервис» (арендатор) договоров аренды 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 5 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
собрании
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
% от общего числа
которыми
голосов, которыми
% от общего числа
обладали все
обладали все лица,
голосов, которыми
лица,
включенные в
обладали все лица,
включенные в
список лиц,
включенные в список
список лиц,
имеющих право на
Число лиц, имеющих право на
Число
имеющих право
Число голосов
участие в общем
голосов
участие в общем
голосов
на участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
собрании, не
заинтересованные в
совершении
совершении обществом
заинтересованн
обществом сделки
сделки (сделок)
ые в
(сделок)
совершении
обществом
сделки (сделок)
1 470 379 721
57.3048
26 109
0.0010
367 488 964
14.3221
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.19. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Сателлит-Сервис» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых
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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 5 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.20. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Акционерным обществом «УралкалийТехнология» (арендатор) договоров аренды 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 3 миллиона рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении
собрании
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
право на
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
на участие в общем
участие в общем
участие в
голосов
голосов
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересован
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ные в
совершении
обществом
сделки
(сделок)
1 470 362 628
57.3041
3 413
0.0001
367 548 704
14.3244
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.20. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Акционерным обществом
«Уралкалий-Технология» (арендатор) договоров аренды 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 3 миллиона рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
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8.21. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «ЭН-Ресурс» (арендатор) договоров аренды 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 5 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
собрании
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
право на
Число голосов
участие в общем
на участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересован
совершении обществом
совершении обществом
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ные в
совершении
обществом
сделки
(сделок)
1 470 332 354
57.3030
65 731
0.0025 367 516 660
14.3231
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.21. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «ЭН-Ресурс» (арендатор) договоров аренды 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 5 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.22. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (арендатор) договоров аренды 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 10 миллионов рублей.
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Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица,
которыми обладали
голосующие акции Общества,
не заинтересованные в совершении
определенное с учетом требований
все лица,
обществом сделки (сделок), принявшие
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
включенные в
участие в общем собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
собрании
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании
акционеров, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа
голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные
обладали все лица,
обладали все лица,
в список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
право на
на участие в общем
голосов
участие в общем
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересова
сделки (сделок)
сделки (сделок)
нные в
совершении
обществом
сделки
(сделок)
1 470 424 682
57.3065
3 409
0.0001 367 435 654
14.3200
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.22. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (арендатор) договоров аренды 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 10 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.23. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (арендатор) договоров аренды 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 100 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица,
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которыми обладали
все лица,
включенные в
список лиц,
имеющих право на
участие в общем
собрании

голосующие акции Общества,
определенное с учетом требований
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*

не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок), принявшие
участие в общем собрании

% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании
акционеров, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа
голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные
обладали все лица,
обладали все лица,
в список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право на
лиц, имеющих право
Число
Число
Число голосов
право на
на участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересова
сделки (сделок)
сделки (сделок)
нные в
совершении
обществом
сделки
(сделок)
1 470 406 955
57.3058
3 731
0.0001 367 453 059
14.3207
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.23. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (арендатор) договоров аренды 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 100 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.24. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Медиа-Сфера» (арендатор) договоров аренды 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 5 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица,
которыми обладали
голосующие акции Общества,
не заинтересованные в совершении
все лица,
определенное с учетом требований
обществом сделки (сделок), принявшие
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включенные в
список лиц,
имеющих право на
участие в общем
собрании

пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*

участие в общем собрании

% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании
акционеров, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа
голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные
обладали все лица,
обладали все лица,
в список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
Число лиц, имеющих право на
Число
лиц, имеющих право
Число голосов
право на
голосов
голосов
на участие в общем
участие в общем
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересова
сделки (сделок)
сделки (сделок)
нные в
совершении
обществом
сделки
(сделок)
1 470 337 871
57.3032
117 627
0.0045 367 459 247
14.3209
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.24. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Медиа-Сфера» (арендатор) договоров аренды 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 5 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.25. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендатор) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Автотранскалий» (арендодатель) договоров аренды 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 0,5 миллиона рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица,
которыми
голосующие акции Общества,
не заинтересованные в совершении
обладали все лица,
определенное с учетом требований
обществом сделки (сделок), принявшие
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
участие в общем собрании
которыми обладали все лица,
список лиц,
включенные в список лиц, имеющих
имеющих право на
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участие в общем
собрании

право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*

% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании
акционеров, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
Число лиц, имеющих право на
Число
лиц, имеющих право
право на
Число голосов
голосов
голосов
на участие в общем
участие в общем
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересован
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ные в
совершении
обществом
сделки
(сделок)
1 470 451 213
57.3076
3 109
0.0001
367 460 423
14.3209
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.25. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендатор) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Автотранскалий» (арендодатель) договоров аренды 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 0,5 миллиона рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.26. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным
обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (покупатель) договоров купли-продажи,
договоров поставок, 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 270 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов, приходившихся
Число голосов, которыми обладали лица, не
обладали все лица,
на голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
включенные в список
определенное с учетом
сделки (сделок), принявшие участие в общем
лиц, имеющих право на
требований пункта 4.20
собрании
Положения № 12-6/пз-н и
участие в общем
собрании
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании, не
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заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
право на
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
на участие в общем
участие в общем
участие в
голосов
голосов
собрании, не
общем
собрании, не
заинтересованные в
собрании, не
заинтересованные в
совершении
заинтересован
совершении обществом
обществом сделки
ные в
сделки (сделок)
(сделок)
совершении
обществом
сделки
(сделок)
1 469 245 363
50.0421
7 300
0.0002
367 382 104
12.5129
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.26. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным
обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (покупатель) договоров купли-продажи,
договоров поставок, 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 270 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.27. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным
обществом «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (покупатель)
договоров купли-продажи, договоров поставок, 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 880 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов, приходившихся
Число голосов, которыми обладали лица, не
обладали все лица,
на голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
включенные в список
сделки (сделок), принявшие участие в общем
определенное с учетом
лиц, имеющих право на
требований пункта 4.20
собрании
участие в общем
Положения № 12-6/пз-н и
собрании
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
голосов
голосов
голосов
% от числа голосов,
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которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
право на
Число голосов
на участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересован
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ные в
совершении
обществом
сделки
(сделок)
1 469 281 127
50.0434
7 300
0.0002
367 346 340
12.5117
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.27. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным
обществом «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (покупатель) договоров
купли-продажи, договоров поставок, 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 880 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.28. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным
обществом «Воскресенские минеральные удобрения» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров
поставок, 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 2 600
миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении
собрании
обществом сделки (сделок)
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
голосов
голосов
голосов
имевших право на участие в
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
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совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
включенные в
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
имеющих
включенные в список
включенные в список
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
право на
Число голосов
на участие в общем
голосов
голосов
участие в
участие в общем
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересован
ные в
сделки (сделок)
сделки (сделок)
совершении
обществом
сделки
(сделок)
1 469 282 424
50.0434
58 639
0.0020
367 293 704
12.5099
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.28. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным
обществом «Воскресенские минеральные удобрения» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров
поставок, 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 2 600
миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.29. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным
обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставок, 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 750 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
обладали все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании, не
собрании
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу имеется.
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Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
«За»
«Против»
«Воздержался»
% от общего
числа голосов,
которыми
% от общего числа
% от общего числа
обладали все
голосов, которыми
голосов, которыми
лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в
включенные в список
включенные в список
список лиц,
Число лиц, имеющих право на
Число
лиц, имеющих право
Число голосов
имеющих право
голосов
голосов
на участие в общем
участие в общем
на участие в
собрании, не
собрании, не
общем собрании,
заинтересованные в
заинтересованные в
не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересованны
сделки (сделок)
сделки (сделок)
е в совершении
обществом
сделки (сделок)
1 469 384 109
50.0469
7 318
0.0002
367 243
12.5082
340
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.29. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным
обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставок, 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 750 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.30. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление»
(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 700 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов, приходившихся
Число голосов, которыми обладали лица, не
обладали все лица,
на голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
включенные в список
определенное с учетом
сделки (сделок), принявшие участие в общем
требований пункта 4.20
собрании
лиц, имеющих право на
участие в общем
Положения № 12-6/пз-н и
собрании
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
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Число голосов

1 469 379 963
Решение принято

% от общего числа
голосов, которыми
обладали все лица,
включенные в список
лиц, имеющих право
на участие в общем
собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)

57.26585

Число
голосов

300

% от общего числа
голосов, которыми
обладали все лица,
включенные в список
лиц, имеющих право на
участие в общем
собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)

0.00001

Число
голосов

367 254 504

% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
лица,
включенные в
список лиц,
имеющих
право на
участие в
общем
собрании, не
заинтересован
ные в
совершении
обществом
сделки
(сделок)
14.31293

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.30. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (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 700 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.31. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным
обществом «Соликамский стpоительный тpест» (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 50 миллионов рублей.
.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица, включенные
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
в список лиц,
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н
собрании
имеющих право на
и которыми обладали все лица,
участие в общем
включенные в список лиц, имеющих
собрании
право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего
голосов, которыми
голосов, которыми
числа голосов,
Число
Число
обладали все лица,
обладали все лица,
которыми
Число голосов
голосов
голосов
включенные в список
включенные в список
обладали все
лиц, имеющих право
лица,
лиц, имеющих право на
на участие в общем
включенные в
участие в общем
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собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)

1 469 327 963
Решение принято

50.04495

собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)

300

0.00001

367 306 504

список лиц,
имеющих
право на
участие в
общем
собрании, не
заинтересован
ные в
совершении
обществом
сделки
(сделок)
12.51037

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.31. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным
обществом «Соликамский стpоительный тpест» (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 50 миллионов
рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.32. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным
обществом «Новая недвижимость» (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 10 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов, приходившихся
Число голосов, которыми обладали лица, не
обладали все лица,
на голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
определенное с учетом
включенные в список
сделки (сделок), принявшие участие в общем
требований пункта 4.20
лиц, имеющих право на
собрании
Положения № 12-6/пз-н и
участие в общем
собрании
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего
голосов, которыми
голосов, которыми
числа голосов,
обладали все лица,
обладали все лица,
которыми
Число
Число
включенные в список
включенные в список
обладали все
Число голосов
лиц, имеющих право
голосов лиц, имеющих право на
голосов
лица,
на участие в общем
включенные в
участие в общем
собрании, не
собрании, не
список лиц,
заинтересованные в
заинтересованные в
имеющих
35

совершении обществом
сделки (сделок)

1 469 050 395
Решение принято

57.2530

совершении обществом
сделки (сделок)

228 318

0.0089

367 351 054

право на
участие в
общем
собрании, не
заинтересован
ные в
совершении
обществом
сделки
(сделок)
14.3167

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.32. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным
обществом «Новая недвижимость» (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 10 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.33. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (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 100 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
все лица,
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
включенные в
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении
собрании
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
% от общего числа
% от общего числа
которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все
обладали все лица,
обладали все лица,
лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число голосов
Число голосов список лиц,
участие в общем
на участие в общем
голосов
имеющих
собрании, не
собрании, не
право на
заинтересованные в
заинтересованные в
участие в
совершении обществом
совершении обществом
общем
сделки (сделок)
сделки (сделок)
собрании, не
заинтересован
36

1 469 391 827
Решение принято

57.26631

300

0.00001

367 237 640

ные в
совершении
обществом
сделки
(сделок)
14.31228

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.33. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (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 100 миллионов
рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.34. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Автотранскалий» (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 10 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
собрании
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
право на
Число голосов
участие в общем
на участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересован
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ные в
совершении
обществом
сделки
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1 469 343 827
Решение принято

57.2644

22 300

0.0009

367 263 640

(сделок)
14.3133

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.34. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Автотранскалий» (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 10 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.35. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Сателлит-Сервис» (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 10 миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов, приходившихся
Число голосов, которыми обладали лица, не
обладали все лица,
на голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
включенные в список
определенное с учетом
сделки (сделок), принявшие участие в общем
лиц, имеющих право на
требований пункта 4.20
собрании
участие в общем
Положения № 12-6/пз-н и
собрании
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
% от общего числа
% от общего числа
обладали все
голосов, которыми
голосов, которыми
лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в
включенные в список
включенные в список
список лиц,
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
имеющих
на участие в общем
голосов
участие в общем
голосов
право на
собрании, не
собрании, не
участие в
заинтересованные в
заинтересованные в
общем
совершении обществом
совершении обществом
собрании, не
сделки (сделок)
сделки (сделок)
заинтересованн
ые в
совершении
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1 469 161 785
Решение принято

57.2573

22 318

0.0009

367 432 190

обществом
сделки (сделок)
14.3199

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.35. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Сателлит-Сервис» (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 10 миллионов
рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.36. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «ЭН-Ресурс» (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 50 миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
собрании
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
право на
Число голосов
на участие в общем
голосов
участие в общем
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересованн
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ые в
совершении
обществом
сделки (сделок)
39

1 469 044 315
Решение принято

57.2528

83 318

0.0032

367 488 660

14.3221

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.36. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «ЭН-Ресурс» (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 50 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.37. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (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 10
миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении
собрании
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
право на
участие в общем
на участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересован
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ные в
совершении
обществом
сделки
40

1 469 180 353
Решение принято

57.2581

23 300

0.0009

367 412 640

(сделок)
14.3191

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.37. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (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 10
миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.38. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (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 1 000 миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
собрании
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
право на
Число голосов
на участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересованн
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ые в
совершении
обществом
сделки (сделок)
41

1 469 260 508
Решение принято

57.2612

22 621

0.0009

367 333 164

14.3160

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.38. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (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 1 000 миллионов
рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.39. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Водоканал» (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 1 500 000 рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении
собрании
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
право на
на участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересованн
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ые в
совершении
обществом
сделки (сделок)
42

1 469 201 486
Решение принято

57.2589

3 730

0.0001

367 279 660

14.3139

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.39. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Водоканал» (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 1 500 000 рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.40. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым 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
миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом
которыми
голосующие акции Общества,
обладали все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании, не
собрании
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
право на
Число голосов
на участие в общем
голосов
участие в общем
голосов
участие в
общем
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересован
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ные в
совершении
обществом
сделки
(сделок)
43

1 469 107 308
Решение принято

50.0374

10 427

0.0004

367 367 141

12.5124

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.40. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым 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
миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.41. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым 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 миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
собрании
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
право на
на участие в общем
голосов
участие в общем
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересованн
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ые в
совершении
обществом
сделки (сделок)
1 469 023 482
50.0346
10 730
0.0004 367 450 664
12.5153
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Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.41. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым 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 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.42. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым 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 300 миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
все лица,
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
включенные в
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
собрании
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
право на
Число голосов
на участие в общем
голосов
участие в общем
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересованн
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ые в
совершении
обществом
сделки (сделок)
1 469 210 349
50.0410
32 427
0.0011 367 292 796
12.5099
Решение принято
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Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.42. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым 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 300 миллионов
рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.43. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление»
(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 10 миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов, приходившихся
Число голосов, которыми обладали лица, не
обладали все лица,
на голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
включенные в список
сделки (сделок), принявшие участие в общем
определенное с учетом
лиц, имеющих право на
требований пункта 4.20
собрании
Положения № 12-6/пз-н и
участие в общем
собрании
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
% от общего числа
% от общего числа
обладали все
голосов, которыми
голосов, которыми
лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в
включенные в список
включенные в список
список лиц,
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
имеющих
на участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
право на
собрании, не
собрании, не
участие в
заинтересованные в
заинтересованные в
общем
совершении обществом
совершении обществом
собрании, не
сделки (сделок)
сделки (сделок)
заинтересован
ные в
совершении
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1 469 210 807
Решение принято

57.2593

3 409

0.0001

367 321 660

обществом
сделки
(сделок)
14.3156

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.43. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление»
(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 10 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.44. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом
«Соликамский стpоительный тpест» (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 20 миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов, приходившихся
Число голосов, которыми обладали лица, не
обладали все лица,
на голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
включенные в список
определенное с учетом
сделки (сделок), принявшие участие в общем
лиц, имеющих право на
требований пункта 4.20
собрании
участие в общем
Положения № 12-6/пз-н и
собрании
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
право на
Число голосов
на участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересованн
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ые в
совершении
обществом
сделки (сделок)
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1 469 145 390
Решение принято

50.0387

3 409

0.0001

367 387 077

12.5131

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.44. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом
«Соликамский стpоительный тpест» (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 20 миллионов
рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.45. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом
«Новая недвижимость» (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 10 миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
обладали все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
которыми обладали все лица,
список лиц,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении
собрании
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
право на
на участие в общем
голосов
участие в общем
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересованн
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ые в
совершении
обществом
сделки (сделок)
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1 468 761 586
Решение принято

57.2418

125 427

0.0049

367 625 389

14.3274

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.45. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом
«Новая недвижимость» (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 10 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.46. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (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 10
миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении
собрании
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
право на
на участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересованн
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ые в
совершении
обществом
сделки (сделок)
49

1 469 212 916
Решение принято

57.2593

3 409

0.0001

367 301 077

14.3148

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.46. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (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 10
миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.47. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Сателлит-Сервис» (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 300 миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
обладали все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании, не
собрании
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
право на
на участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересованн
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ые в
совершении
обществом
сделки (сделок)
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1 469 019 129
Решение принято

57.2518

75 427

0.0029

367 372 846

14.3175

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.47. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Сателлит-Сервис» (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 300 миллионов
рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.48. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (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 200 миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
обладали все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
которыми обладали все лица,
список лиц,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении
собрании
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
% от общего числа
которыми
% от общего числа
голосов, которыми
обладали все
голосов, которыми
обладали все лица,
лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в
включенные в список
лиц, имеющих право
список лиц,
лиц, имеющих право
Число
Число
Число голосов
на участие в общем
имеющих право
на участие в общем
голосов
голосов
собрании, не
на участие в
собрании, не
заинтересованные в
общем собрании,
заинтересованные в
не
совершении
совершении обществом
обществом сделки
заинтересованны
сделки (сделок)
(сделок)
е в совершении
обществом
сделки (сделок)
1 469 147 912
57.2568
3 713
0.0001 367 366 777
14.3173
Решение принято
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Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.48. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (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 200
миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.49. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (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 10
миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
сделки (сделок), принявшие участие в общем
обладали все лица,
определенное с учетом требований
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, не
участие в общем
собрании
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
право на
на участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересован
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ные в
совершении
обществом
сделки
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1 469 098 612
Решение принято

57.2549

45 409

0.0018

367 374 381

(сделок)
14.3176

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.49. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (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 10 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.50. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Автотранскалий» (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 10 миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
обладали все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании, не
собрании
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
право на
Число голосов
на участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересован
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ные в
совершении
обществом
сделки
53

1 309 602 565
Решение принято

51.0388

3 427

0.0001

367 301 996

(сделок)
14.3148

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.50. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Автотранскалий» (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 10 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.51. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Водоканал» (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 120 миллионов рублей.
.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми обладали
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании,
собрании
не заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
% от общего числа
% от общего числа
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
включенные в
обладали все лица,
обладали все лица,
список лиц,
включенные в список
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
право на
Число голосов
на участие в общем
участие в общем
голосов
голосов
участие в
собрании, не
собрании, не
общем
заинтересованные в
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересован
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ные в
совершении
обществом
сделки
54

1 469 193 697
Решение принято

57.2586

3 409

0.0001

367 321 296

(сделок)
14.3155

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.51. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Водоканал» (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 120 миллионов
рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.52. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «ЭН-Ресурс» (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 10 миллионов рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
обладали все
сделки (сделок), принявшие участие в общем
определенное с учетом требований
лица,
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
включенные в
которыми обладали все лица,
список лиц,
включенные в список лиц, имеющих
имеющих право
право на участие в общем собрании, не
на участие в
заинтересованные в совершении
общем собрании
обществом сделки (сделок)
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
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»
% от общего
числа голосов,
которыми
% от общего числа
% от общего числа
обладали все
лица,
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в
включенные в список
список лиц,
включенные в список
имеющих
лиц, имеющих право
Число лиц, имеющих право на
Число
Число голосов
участие в общем
право на
на участие в общем
голосов
голосов
собрании, не
собрании, не
участие в
заинтересованные в
общем
заинтересованные в
собрании, не
совершении обществом
совершении обществом
заинтересован
сделки (сделок)
сделки (сделок)
ные в
совершении
обществом
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сделки
(сделок)

1 470 224 570
Решение принято

57.2987

48 431

0.0019

367 618 483

14.3271

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.52. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «ЭН-Ресурс» (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 10 миллионов рублей.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.53. Одобрить внесение ПАО «Уралкалий» вкладов в имущество следующих дочерних обществ ПАО
«Уралкалий»: (1) Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Сфера», и (или) (2) Общество с
ограниченной ответственностью «Сильвинит-Капитал», и (или) (3) Общество с ограниченной
ответственностью «Сильвинит-Транспорт», и (или) (4) Общество с ограниченной ответственностью
«Сильвинит», и (или) (5) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест
«Березниковское шахтостроительное управление», и (или) (6) Общество с ограниченной ответственностью
«Вагонное депо Балахонцы», и (или) (7) Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис», и
(или) (8) Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», и (или) (9) Общество с ограниченной
ответственностью «ЭН-Ресурс», и (или) (10) Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Автоматизации и Измерений», и (или) (11) Общество с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт», и
(или) (12) Общество с ограниченной ответственностью «Автотранскалий», и (или) (13) Общество с
ограниченной ответственностью «Уралкалий-Проект», 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 миллионов рублей.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом
которыми
голосующие акции Общества,
обладали все лица,
определенное с учетом требований
сделки (сделок), принявшие участие в общем
включенные в
пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и
собрании
список лиц,
которыми обладали все лица,
имеющих право на
включенные в список лиц, имеющих
участие в общем
право на участие в общем собрании, не
собрании
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)*
% от числа голосов,
которыми обладали лица,
включенные в список лиц,
имевших право на участие в
голосов
голосов
голосов
общем собрании акционеров,
не заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)
2 936 015 891
2 565 892 114
1 838 725 847
71.6602
*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 370 123 777 голосов
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»
% от общего числа
Число
% от общего числа
Число
% от общего
Число голосов
голосов, которыми
голосов
голосов, которыми
голосов
числа голосов,
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обладали все лица,
включенные в список
лиц, имеющих право
на участие в общем
собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)

1 470 334 968

57.3031

обладали все лица,
включенные в список
лиц, имеющих право на
участие в общем
собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)

94 452

0.0037

367 517
300

которыми
обладали все
лица,
включенные в
список лиц,
имеющих право
на участие в
общем собрании,
не
заинтересованны
е в совершении
обществом
сделки (сделок)
14.3231

Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.53. Одобрить внесение ПАО «Уралкалий» вкладов в имущество следующих дочерних обществ ПАО
«Уралкалий»: (1) Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Сфера», и (или) (2) Общество с
ограниченной ответственностью «Сильвинит-Капитал», и (или) (3) Общество с ограниченной
ответственностью «Сильвинит-Транспорт», и (или) (4) Общество с ограниченной ответственностью
«Сильвинит», и (или) (5) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест
«Березниковское шахтостроительное управление», и (или) (6) Общество с ограниченной ответственностью
«Вагонное депо Балахонцы», и (или) (7) Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис», и
(или) (8) Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», и (или) (9) Общество с ограниченной
ответственностью «ЭН-Ресурс», и (или) (10) Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Автоматизации и Измерений», и (или) (11) Общество с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт»,
и (или) (12) Общество с ограниченной ответственностью «Автотранскалий», и (или) (13) Общество с
ограниченной ответственностью «Уралкалий-Проект», 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 миллионов рублей.
Вопрос повестки дня № 9. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:
№
Ф. И. О. кандидата
пп
1.
Коняев Дмитрий Владимирович
2.
Мазепин Дмитрий Аркадьевич
3.
Люк Марк Дж. Маене
4.
Маргеттс Роберт Джон (Margetts Robert John)
5.
Осипов Дмитрий Васильевич
6.
Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James)
7.
Разумов Дмитрий Валерьевич
8.
Сальникова Екатерина Михайловна
9.
Сенько Валерий Владимирович
10.
Сосновский Михаил Александрович
11.
Чемезов Сергей Викторович
12.
Чэнь Цзянь (Chen Jian)
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов для
Число голосов для
кумулятивного
кумулятивного голосования,
Число голосов для кумулятивного голосования,
приходившихся на
голосования, которыми
которыми обладали лица, принявшие участие в
голосующие акции
обладали лица, включенные
общем собрании по данному вопросу
Общества, определенное с
в список лиц, имевших
право на участие в общем учетом требований пункта
4.20 Положения № 12-6/пз-н
собрании акционеров
% от числа голосов,
учитываемых при
штук
штук
штук
определении
кворума
26 424 143 019
26 424 143 019
16 362 206 753
61.9214
57

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
№
п/п

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число поданных голосов
Фамилия, имя, отчество кандидата
«За»
«Против всех
кандидатов»

Коняев Дмитрий Владимирович
1 376 393 564
Мазепин Дмитрий Аркадьевич
1 375 284 029
Люк Марк Дж. Маене
85 442 304
Маргеттс Роберт Джон (Margetts
1 364 925 275
Robert John)
5
Осипов Дмитрий Васильевич
1 412 757 658
6
Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul
2 622 919 102
978 471
James)
7
Разумов Дмитрий Валерьевич
1 565 632 199
8
Сальникова Екатерина Михайловна
5 277 950
9
Сенько Валерий Владимирович
3 036 162
10 Сосновский Михаил Александрович
1 563 345 724
11 Чемезов Сергей Викторович
1 618 413 095
12 Чэнь Цзянь (Chen Jian)
3 309 759 256
Выборы Совета директоров состоялись.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:
1. Чень Цзянь (Chen Jian)

«Воздержался
по всем
кандидатам»

1
2
3
4

5 613 534

2. Чемезов Сергей Викторович
3. Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James)
4. Разумов Дмитрий Валерьевич
5. Сосновский Михаил Александрович
6. Мазепин Дмитрий Аркадьевич
7. Коняев Дмитрий Владимирович
8. Осипов Дмитрий Васильевич
9. Маргеттс Роберт Джон (Margetts Robert John)
Вопрос повестки дня № 10. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, которыми
приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица,
обладали лица, включенные
принявшие участие в общем собрании по
голосующие акции
в список лиц, имевших
Общества, определенное с
данному вопросу
право на участие в общем
учетом требований пункта
собрании акционеров
4.20 Положения № 12-6/пз-н
% от числа голосов,
учитываемых при
штук
штук
штук
определении
кворума
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Число
голосов

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
«За»
«Против»
«Воздержался»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего
голосующих акций,
голосующих акций,
числа
Число
Число
принадлежащих
принадлежащих
голосующих
голосов
голосов
лицам,
лицам,
акций,
участвовавшим в
участвовавшим в
принадлежащи
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общем собрании
акционеров

1 836 807 505
Решение принято

99.8956

общем собрании
акционеров

558 195

0.0304

649 937

х лицам,
участвовавшим
в общем
собрании
акционеров
0.0353

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Вопрос повестки дня № 11. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год,
составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О
консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО,
подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208ФЗ, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, которыми
приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица,
обладали лица, включенные
голосующие акции
принявшие участие в общем собрании по
в список лиц, имевших
Общества, определенное с
данному вопросу
право на участие в общем
учетом требований пункта
собрании акционеров
4.20 Положения № 12-6/пз-н
% от числа голосов,
учитываемых при
штук
штук
штук
определении
кворума
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего
числа
% от общего числа
% от общего числа
голосующих
голосующих акций,
голосующих акций,
акций,
принадлежащих
принадлежащих
Число
Число
Число
принадлежащи
лицам,
лицам,
голосов
голосов
голосов
х лицам,
участвовавшим в
участвовавшим в
участвовавшим
общем собрании
общем собрании
в общем
акционеров
акционеров
собрании
акционеров
1 836 950 242
99.9034
415 640
0.0226
699 755
0.0381
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО,
подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208ФЗ, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Вопрос повестки дня № 12. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год,
подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими
Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «Энерджи Консалтинг».
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов,
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по
обладали лица, включенные
приходившихся на
данному вопросу
в список лиц, имевших
голосующие акции
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право на участие в общем
собрании акционеров

Общества, определенное с
учетом требований пункта
4.20 Положения № 12-6/пз-н

% от числа голосов,
учитываемых при
штук
штук
штук
определении
кворума
2 936 015 891
2 936 015 891
1 838 725 847
62.6265
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»
% от общего
числа
% от общего числа
% от общего числа
голосующих
голосующих акций,
голосующих акций,
акций,
принадлежащих
принадлежащих
Число
Число
Число
принадлежащи
лицам,
лицам,
голосов
голосов
голосов
х лицам,
участвовавшим в
участвовавшим в
участвовавши
общем собрании
общем собрании
м в общем
акционеров
акционеров
собрании
акционеров
1 836 795 292
99.8950
558 495
0.0304
702 086
0.0382
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими
Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «Энерджи Консалтинг».
Вопрос повестки дня № 13. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и
должностных лиц ПАО «Уралкалий».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Уралкалий» по договору страхования
ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ», в сумме,
равной размеру страховой премии по договору страхования, не превышающей 340 000 (трехсот сорока тысяч)
долларов США.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов,
Число голосов, приходившихся на
Число голосов, которыми обладали лица, не
которыми
голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
обладали все
сделки (сделок), принявшие участие в общем
определенное с учетом требований пункта
лица,
4.20 Положения № 12-6/пз-н и которыми
собрании
обладали все лица, включенные в список
включенные в
список лиц,
лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в
имеющих
совершении обществом сделки (сделок)
право на
участие в
общем
собрании
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на
участие в общем собрании
голосов
голосов
голосов
акционеров, не
заинтересованные в
совершении обществом сделки
(сделок)
2 936 015 891
2 935 962 283
1 838 725 847
62.6277
Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 53 608 голосов
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
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«За»

Число голосов

«Против»

% от общего числа
голосов, которыми
обладали все лица,
включенные в список
лиц, имеющих право
на участие в общем
собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)

1 835 219 976

62.5083

Число
голосов

% от общего числа
голосов, которыми
обладали все лица,
включенные в список
лиц, имеющих право
на участие в общем
собрании, не
заинтересованные в
совершении обществом
сделки (сделок)

218 100

0.0074

«Воздержался»
% от общего
числа голосов,
которыми
обладали все
лица,
включенные в
список лиц,
Число
имеющих право
голосов
на участие в
общем собрании,
не
заинтересованны
е в совершении
обществом
сделки (сделок)
2 450 609
0.0835

Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Уралкалий» по договору страхования
ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ», в сумме,
равной размеру страховой премии по договору страхования, не превышающей 340 000 (трехсот сорока тысяч)
долларов США.
Вопрос повестки дня № 14. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и
должностных лиц ПАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО
«Уралкалий» и ЗАО «АИГ» (далее «Договор страхования») как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих основных условиях:
1. Стороны Договора страхования:
Страхователь – ПАО «Уралкалий»;
Страховщик – ЗАО «АИГ».
2. Лица, застрахованные по Договору страхования:
Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ПАО «Уралкалий», бывшие дочерние
общества ПАО «Уралкалий» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени, пока
такие общества были дочерними обществами ПАО «Уралкалий»), текущие дочерние общества ПАО «Уралкалий», а
также некоторые будущие дочерние общества ПАО «Уралкалий».
Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое физическое лицо, которое является
прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим
Застрахованной компании, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого
органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета
Застрахованной компании, а также любым прошлым, настоящим или будущим директором юридического
департамента, финансовым директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарём, секретарём совета
директоров или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности в) Застрахованной
компании и любое иное физическое лицо, которое занимало, занимает или займет в будущем указанную должность
в любой Застрахованной компании с обязанностями и кругом полномочий аналогичными перечисленным выше
должностям или любую аналогичную должность в соответствии с любым законодательством; любое физическое
лицо, которое было, является или станет сотрудником Застрахованной компании: в ходе осуществления своих
полномочий по управлению или надзору в такой Застрахованной компании, в отношении требования, в котором
заявляется о нарушении трудовых отношений или поименованным в качестве соответчика с директором или
должностным лицом Застрахованной компании по требованию, в котором заявляется, что такой работник
участвовал или содействовал в совершении неверного действия; любое физическое лицо, которое являлось, является
или будет являться, по запросу Застрахованной компании, директором, должностным лицом, попечителем,
управляющим или занимающим эквивалентную должность в обособленном предприятии, а также некоторые иные
прошлые, настоящие и будущие сотрудники и представители Застрахованных компаний.
Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные».
3. Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные.
4. Период страхования: с 25 июля 2015 г. по 24 июля 2016 г. (обе даты включительно)
5. Периоды обнаружения:
- не менее 60 дней без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты не более 75% от полной годовой премии, действующей на момент окончания периода
страхования.
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6. Срок действия Договора страхования: Договор страхования вступает в силу с момента его подписания и
действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого
периода обнаружения.
7. Страховые суммы:
Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 100 000 000 долл.
США. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы
(под-лимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней. По перечисленным
ниже страховым покрытиям могут быть установлены следующие под-лимиты:
- под-лимит по расходам на ведение дела – не менее 3 000 000 долл. США;
- под-лимит по дополнительным расходам при внеплановых действиях надзорных органов – не менее 100 000
долл. США;
- под-лимит для расследований – не менее 10 000 000 долл. США;
- под-лимит для штрафов по Закону США о противодействии коррупции – не менее 1 000 000 долл. США;
- под-лимит для расходов на СМИ в связи с экстрадицией – не менее 500 000 долл. США.
Дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности – не менее 5 000 000 долл.
США, при этом не менее 1 000 000 долл. США на каждого независимого директора. Дополнительная страховая
сумма для независимых директоров применяется сверх общей страховой суммы по Договору страхования.
8. Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 340 000 долл. США.
9. Франшизы:
- для Застрахованных лиц – не более 100 000 долл. США;
- для Застрахованных компаний – не более 200 000 долл. США.
10. Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия
Договора страхования, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое
возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.
11. Страховые покрытия:
- Покрытие убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности,
юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет
понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные Застрахованным
лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании или обособленном предприятии.
- Покрытие возмещений, выплаченных Застрахованной компанией – покрываются суммы, выплаченные
Застрахованной компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения
убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые
Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за
действия/бездействие, совершенные Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной
компании или обособленном предприятии.
- Покрытие убытков Застрахованной компании – покрываются убытки (включая суммы ответственности,
юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованная компания понесла или должна будет
понести в связи с требованием, предъявленным к ней за нарушения законодательства о ценных бумагах.
12. Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
13. Страховой случай: факт предъявления против Застрахованных в течение периода страхования или периода
обнаружения требования, что с необходимостью ведет к убытку Застрахованных, даже если такой убыток
фактически еще не был понесён.
14. Ограничения страхового покрытия:
Договором страхования не покрываются:
- заработная плата любого Застрахованного лица, стоимость его времени, а также накладные издержки любой
Застрахованной компании;
- уголовные штрафы и административные штрафные санкции, налоги, заработная плата или связанные с
трудовыми отношениями льготы, любая сумма, причитающаяся согласно указанию о финансовой поддержке или
уведомлению о взносе со стороны пенсионного регулирующего органа или иного органа, а также суммы, которые не
могут быть застрахованы;
- любые требования, которые связаны с: (а) получением дохода или преимущества, на которые Застрахованный не
имел основанного на законе права; (б) любым умышленным уголовным или мошенническим действием,
умышленным нарушением закона Застрахованным; (в) ущербом здоровью и повреждением имущества;
(г) предыдущими требованиями или обстоятельствами; (д) загрязнением окружающей среды; (е) пенсионными
программами, программами участия в прибылях или программы льгот для работников; и (ж) американскими
требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному;
- любые требования, которые связаны с: (а) публичным или частным предложением/размещением ценных бумаг
любой Застрахованной компании в любой юрисдикции и/или (б) обеспечением листинга ценных бумаг любой
Застрахованной компании или торговли ценными бумагами любой Застрахованной компании на любой фондовой
бирже или рынке ценных бумаг, осуществлённых Застрахованной компанией с 16 июня 2011 г. и до окончания
периода страхования;
- суммы завышения стоимости приобретения активов;
- производства по административным делам и иным делам, возбуждённым регулирующим органом против
Застрахованной компании, любые расследования Застрахованной компании, а также требования, относящиеся к
уголовным, административным или иным дисциплинарным преследованиям любой Застрахованной компании;
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- любые требования, которые покрываются Полисом (договором страхования) № 2331А00341, заключенным 29
апреля 2013 г. между ОАО «Уралкалий» (в качестве страхователя), ЗАО «АИГ» (в качестве страховщика № 1) и
ООО СК «Цюрих» (в качестве страховщика № 2);
- любые требования, которые покрываются Полисом (договором страхования) № 2331A00175, заключенным 21
июня 2011 г. между ОАО «Уралкалий» (в качестве страхователя) и ЗАО «АИГ» (прошлое наименование на момент
выпуска Полиса № 2331A00175 ЗАО «Чартис») (в качестве страховщика).
Страховщик не обязан предоставлять страховое покрытие, а также осуществлять страховые выплаты, либо
предоставлять какие-либо другие экономические выгоды в случае, если такое покрытие, страховая выплата или
экономическая выгода приведут к нарушению Страховщиком, его учредителем или лицом, имеющим право давать
Страховщику обязательные для него указания, каких-либо установленных санкций, запретов или ограничений в
рамках решений ООН или торговых или экономических санкций, законов или положений Российской Федерации,
Европейского Союза или США.
Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми
Число голосов, приходившихся
Число голосов, которыми обладали лица, не
обладали все лица,
на голосующие акции Общества,
заинтересованные в совершении обществом
включенные в список
определенное с учетом
сделки (сделок), принявшие участие в общем
лиц, имеющих право на
требований пункта 4.20
собрании
участие в общем
Положения № 12-6/пз-н и
собрании
которыми обладали все лица,
включенные в список лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
% от числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на
голосов
голосов
голосов
участие в общем собрании
акционеров, не
заинтересованные в совершении
обществом сделки (сделок)
2 936 015 891
2 935 962 283
1 838 725 847
62.6277
Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам,
признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 53 608 голосов
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»
% от общего числа
% от общего числа
% от общего числа
голосов, которыми
голосов, которыми
голосов, которыми
обладали все лица,
обладали все лица,
обладали все лица,
включенные в список
включенные в список
включенные в список
лиц, имеющих право
Число
лиц, имеющих право
Число
лиц, имеющих право
на участие в общем
Число голосов
голосов
на участие в общем
голосов
на участие в общем
собрании, не
собрании, не
собрании, не
заинтересованные в
заинтересованные в
заинтересованные в
совершении
совершении обществом
совершении обществом
обществом сделки
сделки (сделок)
сделки (сделок)
(сделок)
1 834 937 871
62.4987 214 636
0.0073
1 423
0.0485
251
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО
«Уралкалий» и ЗАО «АИГ» (далее «Договор страхования») как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих основных условиях:
1. Стороны Договора страхования:
Страхователь – ПАО «Уралкалий»;
Страховщик – ЗАО «АИГ».
2. Лица, застрахованные по Договору страхования:
Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ПАО «Уралкалий», бывшие дочерние
общества ПАО «Уралкалий» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени, пока
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такие общества были дочерними обществами ПАО «Уралкалий»), текущие дочерние общества ПАО «Уралкалий», а
также некоторые будущие дочерние общества ПАО «Уралкалий».
Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое физическое лицо, которое является
прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или управляющим
Застрахованной компании, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого другого
органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета
Застрахованной компании, а также любым прошлым, настоящим или будущим директором юридического
департамента, финансовым директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарём, секретарём совета
директоров или руководителем отдела управления рисками (или соответствующей должности в) Застрахованной
компании и любое иное физическое лицо, которое занимало, занимает или займет в будущем указанную должность
в любой Застрахованной компании с обязанностями и кругом полномочий аналогичными перечисленным выше
должностям или любую аналогичную должность в соответствии с любым законодательством; любое физическое
лицо, которое было, является или станет сотрудником Застрахованной компании: в ходе осуществления своих
полномочий по управлению или надзору в такой Застрахованной компании, в отношении требования, в котором
заявляется о нарушении трудовых отношений или поименованным в качестве соответчика с директором или
должностным лицом Застрахованной компании по требованию, в котором заявляется, что такой работник
участвовал или содействовал в совершении неверного действия; любое физическое лицо, которое являлось, является
или будет являться, по запросу Застрахованной компании, директором, должностным лицом, попечителем,
управляющим или занимающим эквивалентную должность в обособленном предприятии, а также некоторые иные
прошлые, настоящие и будущие сотрудники и представители Застрахованных компаний.
Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные».
3. Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные.
4. Период страхования: с 25 июля 2015 г. по 24 июля 2016 г. (обе даты включительно)
5. Периоды обнаружения:
- не менее 60 дней без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты не более 75% от полной годовой премии, действующей на момент окончания периода
страхования.
6. Срок действия Договора страхования: Договор страхования вступает в силу с момента его подписания и
действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого
периода обнаружения.
7. Страховые суммы:
Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 100 000 000 долл.
США. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы
(под-лимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней. По перечисленным
ниже страховым покрытиям могут быть установлены следующие под-лимиты:
- под-лимит по расходам на ведение дела – не менее 3 000 000 долл. США;
- под-лимит по дополнительным расходам при внеплановых действиях надзорных органов – не менее 100 000
долл. США;
- под-лимит для расследований – не менее 10 000 000 долл. США;
- под-лимит для штрафов по Закону США о противодействии коррупции – не менее 1 000 000 долл. США;
- под-лимит для расходов на СМИ в связи с экстрадицией – не менее 500 000 долл. США.
Дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности – не менее 5 000 000 долл.
США, при этом не менее 1 000 000 долл. США на каждого независимого директора. Дополнительная страховая
сумма для независимых директоров применяется сверх общей страховой суммы по Договору страхования.
8. Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 340 000 долл. США.
9. Франшизы:
- для Застрахованных лиц – не более 100 000 долл. США;
- для Застрахованных компаний – не более 200 000 долл. США.
10. Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия
Договора страхования, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое
возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.
11. Страховые покрытия:
- Покрытие убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности,
юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет
понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные Застрахованным
лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании или обособленном предприятии.
- Покрытие возмещений, выплаченных Застрахованной компанией – покрываются суммы, выплаченные
Застрахованной компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения
убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые
Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за
действия/бездействие, совершенные Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной
компании или обособленном предприятии.
- Покрытие убытков Застрахованной компании – покрываются убытки (включая суммы ответственности,
юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованная компания понесла или должна будет
понести в связи с требованием, предъявленным к ней за нарушения законодательства о ценных бумагах.
12. Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
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13. Страховой случай: факт предъявления против Застрахованных в течение периода страхования или периода
обнаружения требования, что с необходимостью ведет к убытку Застрахованных, даже если такой убыток
фактически еще не был понесён.
14. Ограничения страхового покрытия:
Договором страхования не покрываются:
- заработная плата любого Застрахованного лица, стоимость его времени, а также накладные издержки любой
Застрахованной компании;
- уголовные штрафы и административные штрафные санкции, налоги, заработная плата или связанные с
трудовыми отношениями льготы, любая сумма, причитающаяся согласно указанию о финансовой поддержке или
уведомлению о взносе со стороны пенсионного регулирующего органа или иного органа, а также суммы, которые не
могут быть застрахованы;
- любые требования, которые связаны с: (а) получением дохода или преимущества, на которые Застрахованный не
имел основанного на законе права; (б) любым умышленным уголовным или мошенническим действием,
умышленным нарушением закона Застрахованным; (в) ущербом здоровью и повреждением имущества;
(г) предыдущими требованиями или обстоятельствами; (д) загрязнением окружающей среды; (е) пенсионными
программами, программами участия в прибылях или программы льгот для работников; и (ж) американскими
требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному;
- любые требования, которые связаны с: (а) публичным или частным предложением/размещением ценных бумаг
любой Застрахованной компании в любой юрисдикции и/или (б) обеспечением листинга ценных бумаг любой
Застрахованной компании или торговли ценными бумагами любой Застрахованной компании на любой фондовой
бирже или рынке ценных бумаг, осуществлённых Застрахованной компанией с 16 июня 2011 г. и до окончания
периода страхования;
- суммы завышения стоимости приобретения активов;
- производства по административным делам и иным делам, возбуждённым регулирующим органом против
Застрахованной компании, любые расследования Застрахованной компании, а также требования, относящиеся к
уголовным, административным или иным дисциплинарным преследованиям любой Застрахованной компании;
- любые требования, которые покрываются Полисом (договором страхования) № 2331А00341, заключенным 29
апреля 2013 г. между ОАО «Уралкалий» (в качестве страхователя), ЗАО «АИГ» (в качестве страховщика № 1) и
ООО СК «Цюрих» (в качестве страховщика № 2);
- любые требования, которые покрываются Полисом (договором страхования) № 2331A00175, заключенным 21
июня 2011 г. между ОАО «Уралкалий» (в качестве страхователя) и ЗАО «АИГ» (прошлое наименование на момент
выпуска Полиса № 2331A00175 ЗАО «Чартис») (в качестве страховщика).
Страховщик не обязан предоставлять страховое покрытие, а также осуществлять страховые выплаты, либо
предоставлять какие-либо другие экономические выгоды в случае, если такое покрытие, страховая выплата или
экономическая выгода приведут к нарушению Страховщиком, его учредителем или лицом, имеющим право давать
Страховщику обязательные для него указания, каких-либо установленных санкций, запретов или ограничений в
рамках решений ООН или торговых или экономических санкций, законов или положений Российской Федерации,
Европейского Союза или США.
Председательствующий
собрании акционеров

на

общем

Секретарь общего собрания акционеров

Е.К. Котляр
М.В. Швецова
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