
 Сообщение о существенном факте  

«О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участии в нем» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Уралкалий» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Уралкалий» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, город 

Березники 

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 

1.5. ИНН эмитента 5911029807 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00296-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

1. http://www.uralkali.com 

2.http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233 

 

2. Содержание сообщения 

О возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к 

производству  

2.1. Предмет корпоративного спора: о признании недействительным решения внеочередного общего собрания 

акционеров общества от 18.12.2017, о признании дополнительного выпуска привилегированных именных 

бездокументарных акций общества от 15.01.2018 недействительным, о применении последствий 

недействительности.  

2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) корпоративный спор: Дело 

№ А50-8900/2018. 

2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: Определение Арбитражного суда Пермского края о 

принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении 

предварительного судебного заседания (судебного разбирательства дела по существу) по делу № А50-

8900/2018.  

2.4 Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: 

Исковое заявление Свиридова Сергея Михайловича, общества с ограниченной ответственностью «Урал 

Инвест Менеджмент» принять, возбудить производство по делу. 

Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции (а также судебное 

разбирательство дела по существу) на 07 мая 2018 г. 

В порядке подготовки к судебному разбирательству: истцам - обеспечить явку представителей в судебное 

заседание, обязать ответчиков представить письменный отзыв на исковое заявление и обеспечить явку 

представителей в судебное заседание. 

2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 20 марта 2018 г. 

2.6. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о принятии соответствующего судебного акта 

(решения, определения, постановления) по корпоративному спору: 21 марта 2018 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»    _____________     М.В. Швецова 

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата «21» марта 2018 г.                                                                  М.П. 
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