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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
21.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Предмет корпоративного спора: Пестриков Игорь Леонидович обратился в Арбитражный суд
Пермского края с исковым заявлением к Кондрашѐву Петру Ивановичу, Кирпичеву Сергею
Юрьевичу, Старостину Тимуру Владимировичу, Компании Пренстон Энтерпрайзес Лимитед
(Республика Кипр, Лимассол), акционерному обществу «РЕГИСТРАТОР ИНТРАКО» (г.Пермь;
ОГРН 1025900763063; ИНН 5903027161) о признании права собственности и права залога на акции
отсутствующим.
2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) корпоративный спор:
А50-13314/2021.
2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: б/н
2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: Исковое заявление Пестрикова
Игоря Леонидовича принять к производству Арбитражного суда Пермского края, возбудить
производство по делу.
В соответствии со ст.51 АПК РФ привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора:
- открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Пермский край, г.Соликамск;
ОГРН 1025901972580; ИНН 5919470019);
- общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» (г.Пермь; ОГРН
1075902004386; ИНН 5902211182);
- небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (г.Москва; ОГРН 1027739132563; ИНН 7702165310).
Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой
инстанции (а также судебное разбирательство дела по существу) на 27 июля 2021 года в 10 час. 00
мин.
2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 09.06.2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников
3.2. Дата « 22 » июня
20 21 г.

