Сообщение о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента,
управлением им или участием в нем (О получении эмитентом уведомления
о намерении обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кировский завод "Маяк"
1.3. Место нахождения эмитента: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой
Гвардии, д. 67
1.4. ОГРН эмитента: 1024301308371
1.5. ИНН эмитента: 4345000947
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56046-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 08.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое намеревалось
обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением):
Ильичёв Александр Владимирович.
2.2. Статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с
заявлением (исковым заявлением) (участник (акционер), член совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: Акционер эмитента, член совета директоров.
2.3. Требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в
арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением), и краткое описание
обстоятельств, на которых они основаны: исковое заявление Ильичёва Александра
Владимировича (г. Москва) о взыскании убытков в интересах публичного акционерного
общества «Кировский завод Маяк» (ИНН: 4345000947, ОГРН: 1024301308371, адрес:
610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67).
2.4. Наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с заявлением
(исковым заявлением): Арбитражный суд Кировской области.
2.5. Дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом
заявления (искового заявления) к производству: Арбитражный суд Кировской области в
составе судьи Татаренковой Е.А. рассмотрел вопрос о принятии искового заявления
Ильичёва Александра Владимировича (г. Москва).
Определение: Принять к производству заявление (исковое заявление). (Опубликовано
на официальном сайте Арбитражного суда Кировской области в сети Интернет
07.06.2021)
2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты полученных
эмитентом уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением
(исковым заявлением) и всех прилагаемых к нему документов, содержащих
информацию, имеющую отношение к делу, а также дата опубликования текстов
указанных документов (если применимо): https://kad.arbitr.ru/Card/7679dd6a-108f-4d3e9149-7932d4b6da5d

