
 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 принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой 

инстанции. 

2.1. Предмет корпоративного спора: о признании права собственности на обыкновенные акции ПАО 

«Уралкалий», номер государственной регистрации 1-01-00296-А, в количестве 12 000 штук; обязании АО 

ВТБ Регистратор внести запись о переходе права собственности на указанные акции путем списания с 

лицевого счета Ерохиной Т.В и зачисления их на лицевой счет Маркова И.А., встречный иску Ерохиной Т.В. 

к Маркову И.А. о признании сделки недействительной. 

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

№ А50-25823/2017. 

2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: Решение Арбитражного суда Пермского края по делу № 
А50-25823/2017. 

2.4 Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: Исковые требования Маркова И.А. 

удовлетворить частично. Внести запись о переходе прав на акции обыкновенные именные 

бездокументарные эмитент – Публичное акционерное общество «Уралкалий», номер государственной 

регистрации выпуска 1-01-00296-А в количестве 12 000 штук, путем списания с лицевого счета Ерохиной 

Т.В. и зачисления на лицевой счет Маркова И.А. Взыскать с Ерохиной Т.В. в пользу Маркова И.А. 9 000 руб. 

судебных расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части 

первоначального иска отказать. В удовлетворении встречного иска Ерохиной Т.В. отказать. 

2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 18 апреля 2018 г. 

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

(решения, определения, постановления) по корпоративному спору: 19 апреля 2018 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

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

                                                                                                                  (подпись) 

 

3.2. Дата «19» апреля 2018 г.                                                                  М.П. 
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