
Сообщения о существенных фактах  

«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую оставляется 

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента»»  
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. 

Карпова» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

АО “Химзавод им. Карпова”  

 

1.3. Место нахождения эмитента 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск 

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 

 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703, 

http://www.karpovchem.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на осуществление по ним прав: 

 

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер                 

1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г. 

-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер        

2-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г. 

 

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается 

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление: 

 

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 

• принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции или передать данное право по доверенности своему представителю. Порядок участия 

акционеров в Общем собрании акционеров определяется действующим законодательством и 

«Положением об Общем собрании акционеров АО “Химзавод им. Карпова”; 

• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами финансовой 

отчетности и иной документацией в порядке, определяемом действующим законодательством и 

настоящим Уставом Общества; 

• получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, 

предусмотренными настоящим Уставом Общества; 

• получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества 

Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру 

акциям в очередности и порядке, предусмотренным действующим законодательством; 

• в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке 

свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков; 

• продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо   

согласования с иными акционерами и органами Общества; кроме акций, в отношении которых приняты 

соответствующие законодательные акты; 

• осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

Уставом Общества. 

Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право: 

• участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 



реорганизации И ликвидации Общества, вопросов, при которых ограничиваются права акционеров -

владельцев привилегированных акций, а также при решении вопроса о делистинге привилегированных

акций;
. акцИонеры - владельцЫ привиJIегиРованных акций, размер дивиденда, по которым определен в

уставе Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем

вопросам_его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров,

,ru noropo' не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о н,ецолной

выплате дивидендов по привилегированным акциям; право акционеров - владельцев привилегированных

акций участвовать в оьще* 
"обра""и 

акционеров прекращается с момента первой выплаты по

указанным акциям дивидендов в полном размере;". 
.rопучать информацию о д"r""rr""Ьсr" ббщ""rва наравне с владельцами обыкновенных акций;

. получать В случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества

общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим iжционеру

акциям в очередности и порядке, предусмотренном действ5rющим законодательством;
. в сJIучаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке

свои грчDкданские права, в том числе требовать от Общестча возмещение убытков;
. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо

согласования с иными акционерами и органами Общества,

2.3. ,Щаmа, на коmорую опреdеляюmся (факсuруюmся) лаца, uмеюuluе право на осуIцесmвленuе

l апреля 2019 г.

2.4. ,щата составленпя П номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа

управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются

(q"*""ру.тся) лица, имеющие право на осуществление прав по цепным бумагам эмитента (дате

составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным

бyмагамэмитента),илиинoepешeниe'яBляющeecяoffiЖяoпpeДeлeнияyкаЗаннoйДатьI:

20 февраля 20l9 г., J\Ъ05 заседания Совета им. Ка

Щ.Р.Шамсин
3. 1. Генера-гlьный директор
АО <Химзавод им. Карпова>

З.2. Джа к28> марта 2019


