26.06.2019

ПАО "Пигмент" - Направление эмитентом заявления о внесении записей в ЕГРЮЛ о
прекращении деятельности, реорганизации или ликвидации эмитента

Сообщение о направлении эмитентом заявления о внесении записей в ЕГРЮЛ о
прекращении деятельности, реорганизации или ликвидации эмитента
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,Российская Федерация, 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 25.06.2019
2. Содержание сообщения
дата направления эмитентом в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических
лиц соответствующей записи: 25.06.2019;
вид записи в едином государственном реестре юридических лиц, заявление о внесении
которой направлено эмитентом в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц: запись о начале процедуры реорганизации юридического лица в форме
присоединения к нему другого юридического лица;
основание для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующей записи: Решение годового общего собрания акционеров ПАО «Пигмент»,
состоявшегося 20 июня 2019 года, о реорганизации Публичного акционерного общества
«Пигмент» (ОГРН 1026801222821) в форме присоединения к нему Закрытого акционерного
общества «НПФ Технохим» (ОГРН 1027739126381), (Протокол годового общего собрания
акционеров ПАО «Пигмент» № 29 от 25 июня 2019 года).

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "УК "КРАТА" (Генеральная доверенность № 22юр/1 от
28.06.2017)
Олег Семенович Подобрянский

3.2. Дата 26.06.2019г.

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.

