
Сообщение о существенном факте о корпоративном или существенном споре 

 

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 

Сообщение о возбуждении судом производства по делу по корпоративному спору 

2.1. Предмет корпоративного или существенного спора:  

об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения. 

2.2. Номер дела, в рамках которого рассматривается корпоративный или существенный спор: А50-

24570/2021. 

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

(заявления) по корпоративному или существенному спору: 

1. Исковое заявление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах 

Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом от 24.09.2021 № 73/1-1889-2019 принять к производству Арбитражного суда 

Пермского края. 

2. Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, Федеральную антимонопольную службу (123001, г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11; ОГРН 1047796269663; ИНН 7703516539), открытое 

акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (618541, Пермский край, г. 

Соликамск, ул. Правды, д. 9; ОГРН 1025901972580; ИНН 5919470019). 

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

первой инстанции на «18» ноября 2021 года в 11 час. 20 мин. в помещении Арбитражного суда 

Пермского края. 

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

корпоративному или существенному спору: 04.10.2021 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников                                

3.2. Дата   

«11»   октября 20 21 г.   
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