
Сообщение о существенном факте о принятии обеспечительных мер 

 

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): 11.10.2021 

 

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:  

Заявление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах 

Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом об обеспечении иска удовлетворить.  

Наложить арест на акции ОАО «Соликамский магниевый завод» (ИНН 5919470019, ОГРН 

1025901972580), находящиеся во владении Пестрикова Игоря Леонидовича (ИНН 

773670329287), Кирпичева Сергея Юрьевича (ИНН 772156749917), Кондрашева Петра 

Ивановича (ИНН 591910089123), Старостина Тимура Владимировича (ИНН 591912235570).  

Запретить АО «Регистратор Интрако» (ИНН 5903027161, ОГРН 1025900763063) вносить 

любые изменения в реестр акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (ИНН 

5919470019, ОГРН 1025901972580) в отношении обыкновенных именных акций ОАО 

«Соликамский магниевый завод» (ИНН 5919470019, ОГРН 1025901972580) номинальной 

стоимостью 0,25 руб., государственный регистрационный № выпуска 1-01-00283-А, 

принадлежащих в количестве: 

99 567 штук - Пестрикову Игорю Леонидовичу (ИНН 773670329287); 

28 051 штуки - Кирпичеву Сергею Юрьевичу (ИНН 772156749917); 

228 657 штук - находящихся на лицевом счете Небанковской кредитной организации 

акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (ИНН 7702165310, ОГРН 

1027739132563), принадлежащих Кондрашеву П.И. (ИНН 591910089123), Старостину Т.В. 

(ИНН 591912235570), Кирпичеву С.Ю. (ИНН 772156749917) и Пестрикову И.Л. (ИНН 

773670329287). 

Запретить Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный 

расчетный депозитарий» (ИНН 7702165310, ОГРН 1027739132563) осуществлять записи по 

переходу прав на акции ОАО «Соликамский магниевый завод» (ИНН 5919470019, ОГРН 

1025901972580), находящиеся на счетах Кондрашева П.И. (ИНН 591910089123), Старостина 

Т.В. (ИНН 591912235570), Кирпичева С.Ю. (ИНН 772156749917) и Пестрикова И.Л. (ИНН 

773670329287). 

2.5.Дата принятия судом судебного акта: 04.10.2021, исправление опечатки определением 

08.10.2021 года. 
2.6.Дата, в которую эмитент узнал о принятии судом судебного акта: 11.10.2021. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников                                

3.2. Дата   

«11»   октября 20 21 г.   

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


   

 


