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1. Общие сведенпя
1.1. Полное фирменное папменоваЕие
эмптеЕта
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1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

АО "ХtlмзавоD tu,t. Карпова"

1.3. Место нахождения эмитента 423650, Республuка Таmарсmон, z. МеltDелеевск
1.4. оГРн эмцтента 1021601116085

1.5. инн эмитента 1627001703
1.6. Уникальпый код эмитента,
присвоепный регистрирующим
органом

55165-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
цспользуемой эмитентом для
раскрытия ипформацпи

http://disc losure. 1 prime.ru/portal/default.aspx?emld: 1 621 001 ] 0З,
http : //r.vww. kаrр ovc he m. ru

2. Содержапие сообщения
2.1. Кворум засеdанuя совеmа duреюпоров (наблюdаmельноzо совеmа) эмumенmа u резульmаmьl
zолосованuя по вопросшl, о праняmаu решенай:
Всего избранных членов Совета директоров АО <Химзавод им. Карпова> - 7 человек.
В ЗаСеДаНИи пРиЕяли участие (предоставили заполненные бюллетени для голосованиjI) 7 членов Совета
ДИРеКТОРОВ АО <Химзавод им. Карпово>, кворум дJuI проведения заседаниlI имеется.

2.2. Форма провеDенu,я засеdаная Совеmа dарекmоров:
(в форме заочнOго голосования).

2.3. Соdернсанuе релаенай, прuнhmых Совеmом dарекmоров эмumенmа:
2.З,|. ВКЛЮЧИть в список кандидатур для избраниlI в состав Совета директоров АО <Химзавод им.
Карпова> сле.ryющих кандидатов :

1. МеТШИН Тимур I,[гlьсурович - первый заместитель генерального директора ООО <<Концерн
Карпов>>;

2. Сабиров Ринат Касимович - Помощник Президенга Ресгryблики Татарстан;
З, Самrrлов Валерий Иванович - Генеральный директор АО <<Полибиохим>>;
4. ЧеРШИНцев Валерий Сергеев,ич - Глава Меrцелеевского Муниципального района Ресгryблики

Татарстан;
5. ШаВаЛИев Ильдар Фrryсович - Технический директор АО <<Химзавод им. Карпова>;
6, Шамсин,Щамир Рафисович - Генеральный директор АО <<Химзавод им. Карпова>>;
7, ТJТаяхметов Ринат Файзрахманович -.Щиректор по производству Ао кХимзавод им. Карпова>;

Голосовало: кЗа> - 7 человек, <<Воздержался)- 0человек, <<Против>>- 0человек.

2.3.2. ВкшочrтЬ в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Ао <Химзавод им.
Карпова>> слелурщих кандидатов :

1. ИшмУхаметов Сергей Геr*rадьевич - Главный бухгалтер АО кПолибиохим);
2. РадыгИнр Зульфия Зуфаровна - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

АО <<Химзавод им. Карпова>;
З, Чернова:iЕлена Геннадьевна - бухгалтер АО <Химзавод им. Карпова>; j

Голосовало; кЗa> - 7 человек, uЬоaд.р*алсяD- 0человек, <Против> - 0человек.



2.3.3.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО <Химзавод им. Карпова>>.
2. Определить форму проведеншI годового Общего собрания акционеров АО <Химзавод им. Карпова>> _

собрание (совместное присутствие акционеров дJuI обсуждения вопросов повестки дЕя и приIr{тиJI
решениЙ по вопросам, поставленным на голосовании) с предварительным направлением (вручением)
бюллетеней дJIя голосования.
3. Определить дату проведенрш годового общего собрания акционеров АО кХимзавод им. Карпова>:
26 апреля 2019 года.
4. Определить место проведеншI годового Общего собрания акционеров АО кХимзавод им, Карпова>:
завОдоуправление АО кХимзавод им. Карпова>, ул. ГIионерская, д, 2, г. Менделеевск, Республики
Татарстан, Российская Федерация.
5. ОпределIть:
- время начала проведениJI годового Общего собрания акционеров АО <Химзавод им. Карпова>:
13:00 часов по московскому времени;
- время начzша регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО <Химзавод
им. Карпова>: 11:00 часов по московскому времени.
6. Определитъ почтовый адрес, по которому моryт направляться заполненные бюллетени:
ул. flионерск_zul; .щ.2, г. Менделеевск, Республика ТатарстЬн, Российская Федерация,42З650.

ЗапОлненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) АО <<Химзавод им.
КаРпОва>> не позднее, чем за два дня до даты проведениrI годового Общего собрания акционеров
(до2Ц апреля 20l9 гола).

Голосовало: <За>- 7 человек, <<ВоздержrlлсяD- 0 человек, <<Против>> - 0 человек.

Сведение о каждой категории (типе) акций категории:

Категория акций : обыкновенные
Номинальнiш стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество объявленныхакций: 102 897 800
Щата государственной регистрации: 1 i , 1 t . 1 998
Государственный регистрационный номер выгý/ска: 1 -02-55 1 65-D

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

КоличеСтво объявленных акций: З0З5800
Щата госуларственной регистрации: 1 1.1 1.1 998
Государственный регистраIц,Iонный номер выгryска: 2-02-5 5 1 65-D

2.3.4. Определить дату составлениjI списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
аКЦИОНеРОВ АО <ХимЗавод им. Карпова>> - 01 апреля 2019 года, на основании данных реестра владельца
именных бумаг (акционеров) АО <<Химзавод им. Карпова>>.

Голосовало: <<За>>- 7 человек,<<Воздерж€tлся)- 0человек, <Против>- 0человек.

2.3.5. НазначитЬ секретареМ Совета директороВ АкционерногО Общества <<Химический завод
им. Л.Я. Карпова> Гараеву JIилию Анваровну.

Голосовало: <<За>>- 7 человек,<<Воздерж€lлся)- 0человек, <Против>- 0человек.

2.4; .Щаmа провеOенuя засеdанuя совеmа Dарекmоров (наблюОаmельноzо совеiп1 эмаmенmа:
20 февраля 2019 года i

2.5. flаmа сосm,авЛенuя. o rlir"P проiпокола засеdанuя совеmа duрекmоров (наблюdаmельноzо совеmа)
э,uumенmа, на uе реauенuя:



3.1. Генеральный директор
АО <<Химзавод цм. Карпова>>

3.2. Дата <<22 >> февраля 2019 г.

20 февраля 2019 года Протокол Ns 05.


