Сообщение о корректировке информации,
содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщении
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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «О принятых советом
директоров эмитента решениях».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=SYFtr-CRQNEOqAqsDib3Jsw-B-B
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
В сообщении, опубликованном в ленте новостей 01.06.2017 в 11.14, корректируется п. 2, в связи с
технической опечаткой, а именно: дата составления протокола Совета директоров 31.05.2017.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров эмитента решениях
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
Дата проведения заседания Совета директоров: 31.05.2017
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 4 от 31.05.2017
Кворум заседания Совета директоров: 8 из 8 членов Совета директоров Общества.
1. О назначении генерального директора ОАО «СМЗ».
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.1. В связи с истечением срока полномочий, назначить c 01 июня 2017 года генеральным директором
ОАО «СМЗ» Мельникова Дмитрия Леонидовича.
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 1 голос.
Решение принято.
Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: обыкновенные именные бездокументарные
акции, 1-01-00283-А от 05 июня 2007 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Л. Мельников
3.2. Дата «01» июня 2017 года.
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