Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки
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.smw.ru/ (http://смз.рф/); http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2021
2.Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент
2.2. Дата совершения сделки (заключения договора): 04.02.2021
2.3.Предмет и иные существенные условия сделки: Поставщик – Общество с ограниченной
ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» обязуется произвести и
поставить покупателю – Открытому акционерному обществу «Соликамский магниевый
завод» продукцию «концентрат лопаритовый», а Покупатель принять и оплатить
продукцию. Базовый годовой объем поставок товара на 2021 год составляет 9 500,0 тонн +/5%
2.4.
Лицо
(лица),
являющиеся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: поставщик – Общество с ограниченной
Ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат», покупатель – Открытое
акционерное общество «Соликамский магниевый завод». Выгодоприобретатель отсутствует,
эмитент действует в собственных интересах.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: с 01 января по 31 декабря 2021 года. Окончание срока действия договора не
освобождает стороны от исполнения обязательств в полном объеме.
2.6.В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента
или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств отсутствует.
2.7. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 1 715 567 000 рублей без учета НДС, 33,48% от стоимости активов по
состоянию на 30.09.2020 г.
2.8.Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Стоимость активов по
состоянию на 30.09.2020 г. – 5 123 734 000 руб.
2.9. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность): сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность
2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность, орган управления эмитента, принявший
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия решения
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о
согласии на совершение сделки принято 05.06.2020 на общем собрании акционеров,
протокол от 08.06.2020 № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Мельников
3.2. Дата 04.02.2021

