
Сообщение о существенном факте «О непринятии советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными 

законами» 

 
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): 

27.05.2021 
 
2. Содержание сообщения 

2.1. Одно или несколько не принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

решений из числа указанных в пункте 16.1 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) решений, которые должны быть 

приняты в соответствии с федеральными законами: о созыве годового (очередного) общего 

собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также 

иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего 

собрания акционеров (участников) такого эмитента, а именно: 

2.1.1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», 

2.1.2.Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», 

2.1.3.Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров 

ОАО «СМЗ». 

2.2. Дата, в которую соответствующее не принятое советом директоров (наблюдательным советом) 

решение подлежало принятию в соответствии с федеральными законами, а если такое решение 

подлежало принятию в течение определенного в соответствии с федеральными законами срока: 27 

мая 2021 года.  
2.3. Обстоятельства и причины, послужившие основанием для непринятия советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента решения, которое должно быть принято в соответствии с 

федеральными законами: решение не принято в связи с отсутствием простого большинства 

голосов «ЗА» членов Совета директоров, принимавших участие в заседании, при голосовании 

по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров. 
2.4. Предполагаемая дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором планируется рассмотреть вопрос о принятии не принятого советом директоров 

(наблюдательным советом) решения, которое должно быть принято в соответствии с федеральными 

законами: не определена. 

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции, государственный 

регистрационный номер: 1-01- 00283 – А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников                                

3.2. Дата    « 28 » мая 20 21 г.   
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