Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) три члена
Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для
проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «О рассмотрении вопроса об одобрении совершения сделок по результатам
электронных процедур, проводимых на электронных торговых площадках, в электронной форме»:
Одобрить заключение сделок, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной
деятельности, по результатам электронных процедур (в том числе, включая, но не ограничиваясь:
открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений и др.),
проводимых на электронных торговых площадках, в электронной форме от имени Публичного
акционерного общества «Уральская кузница». Максимальная сумма одной такой сделки не должна
превышать 500 000 000,0 (пятьсот миллионов и 00/100) рублей.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 28.02.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол от 03 марта 2020г., № 4/2020
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3.2. Дата «03» марта 2020г.
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