
Сообщение о существенном факте о возбуждении производства по делу в суде 

 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: 618541, 

Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 

1025901972580 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5919470019 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283-A 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: 

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2022 

 

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 рассматривается корпоративный или существенный спор: А50-

25328/2022. 

2.3. Краткое содержание определения суда о принятии к производству искового заявления 

(заявления) по корпоративному или существенному спору: 

1. Исковое заявление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

исх. № 16/43324 от 29.09.2022 принять к производству Арбитражного суда Пермского края, 

возбудить производство по делу. 

2. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда 

первой инстанции и судебное разбирательство дела по существу на «07» ноября 2022 года в 15 

час. 30 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, зал 

№ 652, судья Морозова Т.В., телефон (342) 217-48-17, факс (342) 236-80-39, e-mail: 

9sostav@perm.arbitr.ru, адрес для подачи документов в электронном виде: https://my.arbitr.ru/. 

2.4. Дата вынесения определения суда о принятии к производству искового заявления (заявления) по 

корпоративному или существенному спору: 12.10.2022 года. 

2.5. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о вынесении определения суда  о 

принятии искового заявления (заявления) по корпоративному или существенному спору: 13.10.2022 

года.  
 

 

3. Подпись 

3.1. И.о.генерального директора В.В.Джигкаев 

3.2. Дата «14» октября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


