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ПАО "Пигмент" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Пигмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Пигмент"
1.3. Место нахождения эмитента: 392000 Россия, г. Тамбов, ул. Монтажников 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026801222821
1.5. ИНН эмитента: 6829000074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45879-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6829000074/ http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1154

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении
заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в
соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового
оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента :
02.02.2016 г.;
2.2. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Подготовка к годовому общему собранию акционеров ПАО "Пигмент".
2.Меры по сокращению общезаводских расходов. Повышение производительности труда.
Оптимизация численности.
3. Разное
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения : 03.02.2016 г.
2.4. кворум заседания совета директоров эмитента : 57,14 % ;
результаты голосования по вопросам N1 повестки дня: решение принято единогласно;
2.5. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу N1.1 повестки дня :
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "Пигмент" на годовом
общем собрании акционеров по итогам 2015 года кандидатов:
1. Утробин Николай Павлович

2. Утробин Андрей Николаевич
3. Подобрянский Олег Семенович
4. Томилин Олег Леонидович
5. Иванов Виктор Петрович
6. Коротков Сергей Викторович
7. Голубков Сергей Викторович
8. Балакирев Анатолий Евгеньевич
9. Гершкович Владислав Владимирович
10. Шапортов Глеб Игоревич
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу N1.2 повестки дня :
Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "Пигмент" на
годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года кандидатов::
1. Мамонтов Николай Иванович
2. Синельников Юрий Александрович
3. Гладышева Ирина Геннадьевна
4. Кашковская Вера Петровна
5. Шарапова Ольга Петровна
6. Васильев Дмитрий Владимирович
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу N1.3. повестки дня :
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года
предложенные акционером компанией компании "АДЕПТ ОППОРТЬЮНИТИ КОМПАНИ
ЛИМИТЕД" ("ADEPT OPPORTUNITY COMPANY LIMITED") вопросы:
1. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО
"Пигмент".
2. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО
"Пигмент".
3. О внесении изменений в Устав ПАО "Пигмент".
4. О вознаграждении ООО "Управляющая Компания "КРАТА", исполняющей функции
единоличного исполнительного органа Общества на 2016 финансовый год.

2.6. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 6 от 08.02.2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КРАТА"
__________________
Утробин А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

