
Сообщение «О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участии в нем» 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский 
магниевый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СМЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 
1.4. ОГРН эмитента: 1025901972580 
1.5. ИНН эмитента: 5919470019 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00283 – А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 
02.09.2020 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Предмет корпоративного спора: Кондрашев Петр Иванович обратился в Арбитражный суд 
Пермского края с исковым заявлением к Пестрикову Игорю Леонидовичу, акционерному обществу 
«Регистратор Интрако» (ОГРН 1025900763063, ИНН 5903027161), третье лицо: 1) открытое 
акционерное общество «Соликамский магниевый завод»; 2) ПАО АКБ «Абсолют Банк» об обязании 
Акционерного общества «Регистратор Интрако» внести в реестр владельцев ценных бумаг ОАО 
«СМЗ» запись по лицевому счету Пестрикова Игоря Леонидовича о последующем залоге 
(предшествующий залогодержатель АКБ «Абсолют Банк» ПАО на основании договора залога № 
042-16 от 29.04.2016) 99 567 обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ», номинальной стоимостью 
0,25 руб. за 1 акцию, что соответствует 24,99% от общего количества акций в уставном капитале 
ОАО «СМЗ» на условиях договора залога ценных бумаг от 25.01.2016, заключенного между 
Кондрашевым П.И. и Пестриковым И.Л.. 
2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) корпоративный спор: 
А50-28934/2019. 
2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: б/н 
2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: Решение Арбитражного суда 
Пермского края от 05.03.2020 года по делу № А50-28934/2019 и постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 01.06.2020 года по тому же делу оставить без изменения, 
кассационную жалобу Пестрикова Игоря Леонидовича – без удовлетворения.  
2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 01.09.2020 года. 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников                                
3.2. Дата    « 03 » сентября 20 20 г.   
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