
 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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

01.06.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Предмет корпоративного спора: О взыскании убытков. 

 

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

спор: Дело А50-7833/2020. 

 

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 № А50-7833/2020. 

 

2.4 Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: Исковое заявление Чегаевой 

Любови Юрьевны, Поляковой Екатерины Владимировны, Полякова Виктора Вячеславовича, 

Татаринова Алексея Анатольевича, Малковой Любови Васильевны, Алехиной Екатерины 

Валерьевны, Свинцова Андрея Владимировича, Исаевой Инны Викторовны, Зуева Вячеслава 

Васильевича, Шушаковой Ирины Степановны, Лященко Ирины Ивановны, Давыдовой Елены 

Викторовны, Куимовой Ларисы Воцлавовны, Воробьева Владимира Сергеевича принять к 

производству Арбитражного суда Пермского края; возбудить производство по делу;  привлечь к 

участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, АО ВТБ Регистратор, ПАО «Уралкалий»; назначить дело к 

рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции (а 

также судебное разбирательство дела по существу) на 11 августа 2020 года на 10 час. 00 мин. в 

помещении Арбитражного суда Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д.177, зал 

№651, дело будет рассматриваться судьей Кремер Ю.О. 

 

2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 21 мая 2020 г. 

 

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

акта (решения, определения, постановления) по корпоративному спору: 01 июня 2020 г. 
 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

http://www.uralkali.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата «01» июня 2020 г.                                                                  М.П. 

 

 


