
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо): 12.05.2022 года. 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Предмет корпоративного или существенного спора:  
об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения. 
2.2. Номер дела, в рамках которого рассматривался корпоративный или существенный спор: А50-
24570/2021. 
2.3. Наименование суда, который принял судебный акт: Арбитражный суд Пермского края. 
2.4. Краткое содержание принятого судом судебного акта: 

Иск удовлетворить. 
Истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде 

обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Соликамский магниевый 
завод» (ОГРН 5919470019, ОГРН 1025901972580) номинальной стоимостью 0,25 руб., 
государственный регистрационный № выпуска 1-01-00283-А в количестве: 

61 546 штук - из чужого незаконного владения Кирпичева Сергея Юрьевича (ИНН 
772156749917); 

99 568 штук - из чужого незаконного владения Пестрикова Игоря Леонидовича (ИНН 
773670329287); 

95 586 штук - из чужого незаконного владения Кондрашева Петра Ивановича (ИНН 
591910089123); 

99 576 штук - из чужого незаконного владения Старостина Тимура Владимировича (ИНН 
591912235570). 

Обязать АО «Регистратор Интрако» (ИНН 5903027161, ОГРН 1025900763063) списать 
обыкновенные именные акции открытого акционерного общества «Соликамский магниевый 
завод» (ИНН 5919470019, ОГРН 1025901972580) номинальной стоимостью 0,25 руб., 
государственный регистрационный № выпуска 1-01-00283-А в количестве: 

28 051 штуки - с лицевого счета Кирпичева Сергея Юрьевича (ИНН 772156749917); 
99 567 штук - с лицевого счета Пестрикова Игоря Леонидовича (ИНН 773670329287); 
1 штуки - с лицевого счета Старостина Тимура Владимировича (ИНН 591912235570) с 

последующим зачислением указанных выше обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (ИНН 5919470019, ОГРН 
1025901972580) на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994), открытый в реестре владельцев ценных 
бумаг открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (ИНН 5919470019, 
ОГРН 1025901972580). 

Обязать ООО «Пермская фондовая компания» (ИНН 5902211182, ОГРН 1075902004386) 
списать обыкновенные именные акции открытого акционерного общества «Соликамский 
магниевый завод» (ИНН 5919470019, ОГРН 1025901972580) номинальной стоимостью 0,25 руб., 
государственный регистрационный № выпуска 1-01-00283-А в количестве: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100
http://www.smw.ru/


95 586 штук - со счета депо Кондрашева Петра Ивановича (ИНН 591910089123), 
99 575 штук - со счета депо Старостина Тимура Владимировича (ИНН 591912235570), 
33 495 штук - со счета депо Кирпичева Сергея Юрьевича (ИНН 772156749917) с 

последующим зачислением указанных выше обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (ИНН 5919470019, ОГРН 
1025901972580) на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994), открытый в реестре владельцев ценных 
бумаг открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (ИНН 5919470019, 
ОГРН 1025901972580). 

Обязать АКБ «Ланта-Банк» (АО) (ИНН 7705260427, ОГРН 1037739042912) списать  
обыкновенные именные акции открытого акционерного общества «Соликамский магниевый 
завод» (ИНН 5919470019, ОГРН 1025901972580) номинальной стоимостью 0,25 руб., 
государственный регистрационный № выпуска 1-01-00283-А в количестве 1 штуки со счета 
депо Пестрикова Игоря Леонидовича (ИНН 773670329287) с последующим зачислением 
указанной обыкновенной именной акции открытого акционерного общества «Соликамский 
магниевый завод» (ИНН 5919470019, ОГРН 1025901972580) на лицевой счет Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом (ИНН 7710723134, ОГРН 
1087746829994), открытый в реестре владельцев ценных бумаг открытого акционерного 
общества «Соликамский магниевый завод» (ИНН 5919470019, ОГРН1025901972580). 

Взыскать с Кирпичева Сергея Юрьевича (г. Москва, ИНН 772156749917) в доход 
федерального бюджета 7 500 руб. 00 коп. государственной пошлины. 

Взыскать с Пестрикова Игоря Леонидовича (г. Москва, ИНН 773670329287) в доход 
федерального бюджета 7 500 руб. 00 коп. государственной пошлины. 

Взыскать с Кондрашева Петра Ивановича (Пермский край, ИНН 591910089123) в доход 
федерального бюджета 7 500 руб. 00 коп. государственной пошлины. 

Взыскать со Старостина Тимура Владимировича (г. Пермь, ИНН 591912235570) в доход 
федерального бюджета 7 500 руб. 00 коп. государственной пошлины. 
2.5. Дата принятия судом судебного акта: 11.05.2022 года 
2.6. Дата, в которую эмитент узнал о принятии судом судебного акта: 13.05.2022 года 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор А.Р.Уртаев    
                            
3.2. Дата   
«13»   мая 20 22 г.   
   
 


