
 

                                                  

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 
годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» 

 
Дата и время начала 
проведения собрания:  09 июня 2014 года, 10 часов 00 минут местного времени. 

Место проведения собрания:  Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный 
корпус 1, к. 206, зал заседаний. 

 
1. Рассмотрение первого вопроса повестки дня.   
Время для доклада –5 минут. 
2. Голосование по вопросу повестки дня, включенному в первый бюллетень. 
Время для голосования – 10 минут. 
3. Технический перерыв – 15 минут. 
4. Оглашение результатов голосования по вопросам повестки дня.  
Время для оглашения – 5 минут. 
 
5. Рассмотрение второго вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 25 минут. 
6. Рассмотрение третьего вопроса повестки дня. 
Время для доклада– 10 минут. 
7. Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
8. Рассмотрение пятого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
9. Рассмотрение шестого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
10. Рассмотрение седьмого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
11. Рассмотрение восьмого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
12. Рассмотрение девятого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
13. Рассмотрение десятого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
14. Рассмотрение одиннадцатого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
15. Рассмотрение двенадцатого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
16. Рассмотрение тринадцатого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
17. Рассмотрение четырнадцатого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
18. Рассмотрение пятнадцатого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
19. Рассмотрение шестнадцатого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
20. Рассмотрение семнадцатого вопроса повестки дня.   
Время для доклада– 5 минут. 
 
21. Голосование по вопросам повестки дня, включенным во второй, третий, четвертый,  пятый 
и шестой бюллетени. 
Время для голосования – 20 минут. 
22. Технический перерыв – 40 минут. 
23. Оглашение результатов голосования по вопросам повестки дня.  
Время для оглашения – 15 минут. Общее время проведения собрания – 3 часа 35 минут 
 

 


