
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,
по которым начислены доходы:
-  акции  привилегированные  именные  бездокументарные  в  количестве  3 035 800  штук,  наминальной
стоимостью 1 рубль каждая.

2.2.  Государственный регистрационный номер  выпуска  эмиссионных  ценных  бумаг  эмитента и
дата  государственной  регистрации  (идентификационный  номер  выпуска  эмиссионных  ценных
бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии  в Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит  государственной
регистрации):
-  акции  привилегированные  именные  бездокументарные  2-02-55165-D,  дата  государственной
регистрации 13.11.2003г.

2.3. Права,  закрепленные  именными  эмиссионными  ценными  бумагами  эмитента,  в  целях
осуществления (реализации) которых составляется список акционеров:
получение дивидендов.

2.4.  Орган  управления  эмитента,  принявший  решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов  по
акциям эмитента:
годовое Общее собрание акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
- 26 апреля 2019 г.

2.6. Установить  дату,  на  которую  определяются  лица,  имеющие  право  на  получение
дивидендов:
14 мая 2019 г.

2.7. Дата  составления  и  номер  протокола  собрания  (заседания)  уполномоченного  органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента:
29 апреля 2019 г., Протокол годового Общего собрания акционеров 

2.8. Общий размер наисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
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капrеzорuu (пluпа):
_ акции привилегированные именные бездокументарные, общий размер начисленных за 20l8 год

дивидендов - зOз 580 рублей; размер дивиденда, начисленного на одну акцию - l0 копеек,

2,9. <Dор.пО вlrlпЛаmЬl doxodoB по эмuссuОнньtм ценньlм бумаzсtч эмаmенm0 (dенемсные среdспrcа, uное

tъltуtцеспшо):
!енежные средства в рублях Российской Федерации,

3, l . Генера-lьный директор
АО кХиь,tзавод им. Карпова>

3.2. Дата к30> апреля 20l9


