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ПАО "Пигмент" - Принятие решения о размещении ценных бумаг

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг
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
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения - годовое общее собрание акционеров, форма голосования: совместное
присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 22.06.2017 г., Россия, г. Тамбов, ул.
Монтажников, д.1, ПАО "Пигмент", конференц-зал 2-й этаж заводоуправления.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26.06.2017 г., протокол
№27.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым
ограничиваются, по вопросу № 18 повестки дня Собрания: 474 021.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, без учета голосов по
привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по вопросу № 18 повестки дня Собрания: 474 021.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, без учета голосов
по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, по вопросу № 18
повестки дня Собрания: 461 326.
Кворум (%): 97,3218
Число голосов, которыми обладали владельцы привилегированных акций, права по которым
ограничиваются, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по

вопросу № 18 повестки дня Собрания: 49 180.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, права по которым
ограничиваются, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по вопросу
№ 18 повестки дня Собрания: 49 180.
Число голосов, которыми обладали владельцы привилегированных акций, права по которым
ограничиваются, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 18 повестки дня Собрания:
40 927.
Кворум (%): 83,2188
Кворум по вопросу № 18 повестки дня Собрания имеется.

Результаты голосования: ЗА
Число голосов без учета голосов по привилегированным акциям,права по которым
ограничиваются 412 538
% от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании, без
учета голосов владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются:
89,4244
Результаты голосования: ПРОТИВ
Число голосов без учета голосов по привилегированным акциям,права по которым
ограничиваются 48 703
% от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании, без
учета голосов владельцев привилегированных акций, права по которым
ограничиваются:10,5572
Результаты голосования: ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов без учета голосов по привилегированным акциям,права по которым
ограничиваются: 85
% от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании, без
учета голосов владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются
0,0184
Не голосовали 0
Число голосов, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым
ограничиваются, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Результат
голосования

Число голосов
по привилегированным акциям,
права по которым ограничиваются % от числа голосов всех
владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются
ЗА
37 312
75,8682
ПРОТИВ
3 562
7,2428

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
44
0,0895
Не голосовали 0
Число голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
данному вопросу) недействительными: 9
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Внести в устав Общества следующие изменения и дополнения в части, касающейся прав,
предоставляемых по привилегированным акциям:
П. 4.3. главы IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ изложить в
следующей редакции:
"4.3. Все привилегированные акции Общества являются конвертируемыми в обыкновенные
акции, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные
права:
- ежегодно получать дивиденд в размере не менее 7 (Семи) % номинальной стоимости
акций;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам о
реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав
Общества, ограничивающих их права как акционеров;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам
его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по
конвертируемым привилегированным акциям. Данное право прекращается с момента
первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других
акционеров и Общества;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость конвертируемых
привилегированных акций в размере 98 (Девяносто восемь) % от их номинальной
стоимости, а также часть имущества Общества или его стоимость.
Все конвертируемые привилегированные акции могут быть конвертированы в
дополнительные обыкновенные акции по решению совета директоров Общества. При этом
1 (Одна) конвертируемая привилегированная именная бездокументарная акция
номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную
именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.
Конвертация конвертируемых привилегированных акций в дополнительные обыкновенные
акции Общества осуществляется в срок, который (порядок определения которого) указан в
решении о выпуске конвертируемых ценных бумаг.
Конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции в дату такой
конвертации погашаются."
П. 5.2 главы V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА изложить в следующей редакции:
"5.2. Уставный капитал Общества составляет 52 320 100 (пятьдесят два миллиона триста

двадцать тысяч сто) рублей. Уставный капитал состоит из 49 180 (сорока девяти тысяч ста
восьмидесяти) привилегированных именных акций, конвертируемых в обыкновенные акции,
и 474 021 (четырехсот семидесяти четырех тысяч двадцати одной) обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая."
П. 5.4 главы V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, содержащий положения об объявленных
привилегированных акциях, конвертируемых в обыкновенные акции, исключить.
Данные изменения и дополнения в устав Общества в части, касающейся прав,
предоставляемых по привилегированным акциям, подлежат государственной регистрации
по результатам размещения привилегированных акций с иным объемом прав и на
основании зарегистрированного отчета об итогах их выпуска.
2.6.Факт предоставления акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: предоставление акционерам эмитента
преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрено
законодательством.
2.7. В случае, если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
проспект ценных бумаг не регистрируется (не представляется бирже).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "КРАТА"
А.Н. Утробин

3.2. Дата 27.06.2017г.

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.

