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АО "Химзавод им. Карпова" - Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Химзавод им. Карпова"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021601116085
1.5. ИНН эмитента: 1627001703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 15.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ:
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2020 года
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети
Интернет:
15 февраля 2021 года
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета
эмитента:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703; http://www.karpovchem.ru
2.4. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам:
По письменному требованию заинтересованных лиц эмитент представляет копию
ежеквартального отчета за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии,
в срок не более семи дней с даты предъявления соответствующего требования по адресу:
АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», ул. Пионерская, д.2, г. Менделеевск, Республика
Татарстан, 423650.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл-Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 15.02.2021

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.

