Сообщение о существенном факте
«О проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Уралкуз»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул.
Дзержинского, 7.
1.4. ОГРН эмитента
1027401141240
1.5. ИНН эмитента
7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 32341-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234
используемой эмитентом для раскрытия https://www.uralkuz.ru/
информации
1.8.
Дата
наступления
события
(существенного факта), о котором составлено
сообщение

24.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное
голосование): заочное голосование
2.3. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если
используется): 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» или на адрес Общества: 456440,
Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская
кузница».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы
бюллетеней: htths://lk.rrost.ru
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 537 579 (98,1412%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся
кворум:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании
«ЗА» - 517 549 (96,2740%)
«ПРОТИВ» - 19 982 (3,7170%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 (0,0089%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса
(незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА» - 24 547 (55,0665%)
«ПРОТИВ» - 19 982 (44,8258%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 (0,1077%)
Решение принято
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по вопросу №1 не раскрывается по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24 августа 2020 года,
б/н.
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер 1-0132341-D, дата регистрации: 22.05.2009г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг: ISIN код:
RU000A0JPFY2.
3. Подписи
3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,
действующий на основании
доверенности от 21.05.2018 г.
3.2. Дата

«24» августа 2020 г.

________п/п________
(подпись)
М.П.

В. И. Маценко

