
 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 получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым 

заявлением) 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) физического лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в 

арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением): Свиридов Сергей Михайлович, Общество с 

ограниченной ответственностью «Урал Инвест Менеджмент» (место нахождения: Российская 

Федерация, 614039, г.Пермь, ул. Швецова, дом 39, офис 322; ИНН 5904185160; ОГРН 

1085904005880).  

2.2. Статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением 

(исковым заявлением) (участник (акционер), член совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, являющегося хозяйственным обществом, иное лицо): акционеры. 

2.3. Требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в арбитражный суд с 

заявлением (исковым заявлением), и краткое описание обстоятельств, на которых они основаны: 

Требования, указанные в уведомлении о намерении обратиться в арбитражный суд с исковым 

заявлением: признать недействительным решение, принятое внеочередным общим собранием 

акционеров ПАО «Уралкалий» от 18.12.2017 (по пункту 3 Повестки дня внеочередного общего 

собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 18.12.2017), и применить последствия 

недействительности указанного решения; признать дополнительный выпуск привилегированных 

именных бездокументарных акций ПАО «Уралкалий» от 15.01.2018, государственный 

регистрационный номер 2-03-00296-А недействительным и применить последствия 

недействительности указанного дополнительного выпуска.  
Краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования: принятие решений 

общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» от 18.12.2017 по вопросам 1, 2, 3 Повестки дня 

указанного общего собрания акционеров, по мнению  истцов, повлекло нарушение  прав акционеров 

ПАО «Уралкалий», обладающих менее 10% акций ПАО «Уралкалий».  

2.4. Наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с заявлением (исковым заявлением): 

Арбитражный суд Пермского края.  

2.5. Дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом заявления (искового 

заявления) к производству: 21 марта 2018 г. 

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты полученных эмитентом 

уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением) и всех 

прилагаемых к нему документов, содержащих информацию, имеющую отношение к делу, а также дата 

опубликования текстов указанных документов (если применимо): http://www.e-

http://www.uralkali.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1233&type=13


disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1233&type=13, дата опубликования текстов указанных 

документов: 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. 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1233&type=13

