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ПАО "Туймаада Даймонд" – Принятие арбитражным судом заявления о признании эмитента
банкротом

Принятие арбитражным судом заявления о признании эмитента банкротом

О принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его
лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение,
либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, банкротами, а
также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами,
введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них
производства по делу о банкротстве
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество
"Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 677004, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Курашова, 30/4, офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338
1.5. ИНН эмитента: 1435009280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1435009280/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о
признании ее банкротом или одно из
решений, предусмотренных настоящим пунктом (эмитент; организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента):
эмитент.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) организации, в
отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее банкротом или
одно из решений, предусмотренных
настоящим пунктом, если такой организацией не является эмитент:
Информация не указывается, т.к. организацией, в отношении которой арбитражным судом
принято заявление о признании ее банкротом, является эмитент.

2.3. Наименование арбитражного суда, который принял заявление о признании
соответствующей организации банкротом или одно
из решений, предусмотренных настоящим пунктом:
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).
2.4. Тип решения, принятого арбитражным судом в отношении соответствующей
организации (решение (определение) о принятии
заявления о признании организации банкротом; решение о признании организации
банкротом; решение о введении в отношении
организации одной из процедур банкротства; решение о прекращении в отношении
организации производства по делу о
банкротстве):
определение о принятии заявления о признании организации банкротом.
2.5. Краткое содержание принятого арбитражным судом решения, а если таким решением
является решение о признании
соответствующей организации банкротом, введении в отношении нее одной из процедур
банкротства или прекращении в
отношении нее производства по делу о банкротстве - также номер дела о банкротстве:
1. Принять заявление УФНС по Республике Саха (Якутия) о признании несостоятельным
(банкротом) ПАО "Туймаада Даймонд".
2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления на 13 июня
2018 года в 12 час. 10 мин.
в помещении Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул.
Курашова, 28,
каб. 501.
2.6. Дата принятия арбитражным судом заявления о признании соответствующей
организации банкротом или одного из решений,
предусмотренных настоящим пунктом: 21 мая 2018 года.
2.7. Дата, в которую эмитент узнал о принятии арбитражным судом заявления о признании
соответствующей организации
банкротом или одного из решений, предусмотренных настоящим пунктом: 02 июля 2018
года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Туймаада Даймонд"
__________________
Максимов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

