Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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.smw.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: договор поставки № 6977 (приложение № 1).
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель
принять и оплатить Товар – магний металлический МГ-90, условия поставки которого будет
определяться сторонами в приложениях, являющихся неотъемлемыми частями договора.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
срок исполнения обязательств по сделке: с даты подписания сроком действия до 31 декабря 2015 года.
стороны и выгодоприобретатели по сделке: поставщик – ОАО «Соликамский магниевый завод»,
покупатель – ООО «Соликамский завод десульфураторов», выгодоприобретатели отсутствуют.
размер сделки в денежном выражении – 11 520 000 долларов США (606 135 168,00) рублей.
размер сделки в процентах от стоимости активов - 12,69%.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: балансовая стоимость активов ОАО
«Соликамский магниевый завод» по состоянию на 30.09.2014 составляла 4 777 593 тыс. рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 26.12.2014.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
Годовое общее собрание акционеров, протокол № 37 от 12.05.2014.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Б.Шалаев
3.2. Дата “ 29 ”
декабря
20 14 г.

