25.04.2017

ПАО "Пигмент" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Пигмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Пигмент"
1.3. Место нахождения эмитента: 392000, 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1154
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное) : годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения - 22 июня 2017 года;
- место проведения - Россия, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1, ПАО "Пигмент", конференцзал 2-й этаж заводоуправления;
- время начала собрания - 15-00 часов;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 392000, Россия, г. Тамбов,
ул. Монтажников, д.1, ПАО "Пигмент", каб.304;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров проводится
в форме собрания (совместного присутствия) -;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания);
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 14-30 часов;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента:
Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ПАО "Пигмент", определить 28 мая 2017 года;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Пигмент" за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Пигмент" за 2016 год.
3. Распределение прибыли ПАО "Пигмент", в том числе выплата (объявление) дивидендов
по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Пигмент".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Пигмент".
6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Пигмент"
управляющей организации ООО "Управляющая компания "КРАТА".
7. Утверждение аудитора ПАО "Пигмент".
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
9. Утверждение Устава ПАО "Пигмент" в новой редакции.
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО
"Пигмент".
14. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО
"Пигмент".
15. О внесении изменений в Устав ПАО "Пигмент".
16. О вознаграждении ООО "Управляющая Компания "КРАТА", исполняющей функции
единоличного исполнительного органа Общества на 2017 финансовый год.
17. О согласии на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность на следующих условиях (п. 6 ст. 83, подп. 15 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об
акционерных обществах).
18. Внесение в устав Общества изменений и дополнений в части, касающейся прав,
предоставляемых по привилегированным акциям.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)
эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров ПАО "Пигмент", акционеры смогут ознакомиться с 02 июня
2017 года до даты проведения собрания (22 июня 2017 года) с понедельника по четверг с 830 до 17-30 ч., с пятницы по воскресенье с 8-30 до 16-30 ч. по адресу: Российская
Федерация, г.Тамбов, ул. Монтажников, дом 1, ПАО "Пигмент", заводоуправление. Телефон
для справок 79-50-44, 79-50-23.
Информация (материалы) будут также доступны для ознакомления во время проведения
собрания.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг 1-02-45879-Е, международный код (номер) идентификации

ценных бумаг (ISIN) отсутствует (владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по
всем вопросам повестки дня настоящего общего собрания акционеров);
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг 2-02-45879-Е, международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) отсутствует (владельцы привилегированных акций имеют право голоса
по вопросу повестки дня "Внесение в устав Общества изменений и дополнений в части,
касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям").

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "УК "КРАТА" (Генеральная доверенность № 22юр/1 от
26.12.2016)
О.С.Подобрянский

3.2. Дата 25.04.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

