Сообщение о существенном факте
о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по корпоративному или
существенному спору
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый
завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 618541,
Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025901972580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5919470019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283 – А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
08.11.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Предмет корпоративного или существенного спора:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом обратилось в Арбитражный
суд Пермского края с исковым заявлением об обязании провести внеочередное общее собрание
акционеров.
2.2. Номер дела, в рамках которого рассматривался корпоративный или существенный спор: А5025328/2022.
2.3. Наименование суда, который принял судебный акт: Арбитражный суд Пермского края.
2.4. Краткое содержание принятого судом судебного акта:
Заявленные требования удовлетворить.
Обязать открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (ОГРН 1025901972580,
ИНН 5919470019) в срок не позднее 70 дней с момента принятия настоящего решения провести
внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания в соответствии с Уставом ОАО
«Соликамский магниевый завод» по следующим вопросам повестки дня:
- «Об утверждении устава общества в новой редакции»,
- «Об избрании членов совета директоров общества»,
- «Об избрании членов ревизионной комиссии общества».
Исполнение решения о понуждении созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«Соликамский магниевый завод» возложить на истца Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом.
Взыскать с открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (ОГРН
1025901972580, ИНН 5919470019) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере
6 000 руб.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке
апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти
дней со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.
2.5. Дата принятия судом судебного акта: 07.11.2022 года
2.6. Дата, в которую эмитент узнал о принятии судом судебного акта: 08.11.2022 года
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора В.В.Джигкаев
3.2. Дата « 08 » ноября 2022 г.

