
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): 

28.04.2021 
 

2. Содержание сообщения 

2.1. Предмет корпоративного спора: Кондрашев Петр Иванович обратился в Арбитражный суд 

Пермского края с заявлением об обеспечении иска, в котором просит до фактического исполнения 

решения суда запретить Пестрикову Игорю Леонидовичу голосовать на общих собраниях 

акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» по следующим вопросам повестки: 

- внесение изменений и дополнений в устав ОАО «СМЗ» или утверждение устава ОАО «СМЗ» в 

новой редакции; 

- реорганизация ОАО «СМЗ»; 

- ликвидация ОАО «СМЗ», назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- определение количественного состава совета директоров ОАО «СМЗ», избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

- определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО 

«СМЗ» и прав, предоставляемых этими акциями; 

- увеличение уставного капитала ОАО «СМЗ» путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

- уменьшение уставного капитала ОАО «СМЗ» путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 

- образование исполнительного органа ОАО «СМЗ», досрочное прекращение его полномочий; 

- избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение аудитора ОАО «СМЗ»; 

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата (объявление) 

дивидендов акционерам ОАО «СМЗ» по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года; 

- избрание членов счетной комиссии ОАО «СМЗ» и досрочное прекращение их полномочий; 

- дробление и консолидация акций ОАО «СМЗ»; 

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в том числе 

крупных сделок ОАО «СМЗ»; 

- приобретение ОАО «СМЗ» размещенных акций; 

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «СМЗ»; 

- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций ОАО «СМЗ» и (или) эмиссионных 

ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества; 

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций ОАО «СМЗ» и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции. 

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

А50-4107/2021. 
2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: б/н 

2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: Заявление Кондрашева Петра 

Ивановича об обеспечении иска удовлетворить. Запретить Пестрикову Игорю Леонидовичу 

голосовать на общих собраниях акционеров открытого акционерного общества «Соликамский 

магниевый завод» (ОАО «СМЗ») (Пермский край, г.Соликамск; ОГРН 1025901972580; ИНН 

5919470019) по следующим вопросам повестки: 

- внесение изменений и дополнений в устав ОАО «СМЗ» или утверждение устава ОАО «СМЗ» в 

новой редакции; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100
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- реорганизация ОАО «СМЗ»; 

- ликвидация ОАО «СМЗ», назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- определение количественного состава совета директоров ОАО «СМЗ», избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

- определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО 

«СМЗ» и прав, предоставляемых этими акциями; 

- увеличение уставного капитала ОАО «СМЗ» путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

- уменьшение уставного капитала ОАО «СМЗ» путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 

- образование исполнительного органа ОАО «СМЗ», досрочное прекращение его полномочий; 

- избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение аудитора ОАО «СМЗ»; 

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата (объявление) 

дивидендов акционерам ОАО «СМЗ» по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года; 

- избрание членов счетной комиссии ОАО «СМЗ» и досрочное прекращение их полномочий; 

- дробление и консолидация акций ОАО «СМЗ»; 

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в том числе 

крупных сделок ОАО «СМЗ»; 

- приобретение ОАО «СМЗ» размещенных акций; 

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «СМЗ»; 

- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций ОАО «СМЗ» и (или) эмиссионных 

ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества; 

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций ОАО «СМЗ» и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции. 

2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 27.04.2021 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников                                

3.2. Дата    « 29 » апреля 20 21 г.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


