
Уважаемый акционер ПАО «Пигмент»! 

 

Публичное акционерное общество «Пигмент» 
(ОГРН 1026801222821, место нахождения: Российская Федерация, 392000, город Тамбов, 

улица Монтажников, дом 1), 

далее также – ПАО «Пигмент», Общество, 

 

сообщает о поступлении в Общество 22 июня 2020 года от Общества с ограниченной 

ответственностью «КРАТА-Инвест» (ОГРН 1206800000384, ИНН 6829153240), являющегося 

совместно со своими аффилированными лицами владельцем более 30 % обыкновенных акций 

Общества, обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества 

– акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 

100 (Сто) рублей каждая в количестве 97 668 (Девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят 

восемь) штук, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45879-E 

(далее также – Обязательное предложение). 

Руководствуясь требованиями ст. 84.3 федерального закона «Об акционерных 

обществах», ПАО «Пигмент» размещает на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу 

www.krata.ru: 

 Обязательное предложение с указанием даты его поступления в Общество; 

 рекомендации Совета директоров Общества в отношении полученного 

Обязательного предложения; 

 копию резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости 

приобретаемых ценных бумаг. 

 

Дополнительно ПАО «Пигмент» сообщает: 

 

каждому акционеру, желающему принять Обязательное предложение, необходимо 

подать заявление о продаже ценных бумаг, в котором должны быть указаны сведения, 

позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, а также вид, категория (тип) и 

количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему 

Обязательное предложение. В заявлении о продаже ценных бумаг необходимо указать 

контактные данные, в том числе номер телефона и, при наличии, адрес электронной почты, 

для связи в случае возникновения вопросов по полученному заявлению о продаже ценных 

бумаг. 

Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров 

ПАО «Пигмент», о продаже ценных бумаг можно предоставить лично либо направить по 

почте держателю реестра Общества – в Акционерное общество «Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т.» (далее также – АО «НРК-Р.О.С.Т.», Регистратор Общества) по одному из 

указанных ниже адресов по выбору заявителя: 

 в Тамбовский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т.», Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, оф. 40, каб. 416; 

 в Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

(центральный офис), 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; 

 в любой филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.». 

Информация о филиалах АО «НРК-Р.О.С.Т», их почтовых адресах и режиме их работы 

размещена на сайте Регистратора: http://www.rrost.ru. 

Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров 

ПАО «Пигмент», о продаже ценных бумаг направляется путем дачи соответствующих 

указаний лицу, которое осуществляет учет его прав на ценные бумаги, - номинальному 

держателю акций. Такое указание дается в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

Заявление о продаже ценных бумаг должно поступить к Регистратору Общества не 

позднее 31 августа 2020 года (включительно). 

Обращаем внимание, что владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре 

акционеров ПАО «Пигмент», желающему принять Обязательное предложение, необходимо 

http://www.krata.ru/
http://www.rrost.ru/


обратиться к Регистратору Общества для актуализации анкеты зарегистрированного лица 

(предоставления в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества актуальной 

информации о владельце акций, в том числе предоставления сведений о банковских 

реквизитах акционера: наименование банка, корреспондентский счет банка, БИК банка, 

расчетный или лицевой счет акционера). 

Оплата ценных бумаг, заявления о продаже которых приняты Регистратором Общества 

не позднее 31 августа 2020 г., производится путем перечисления денежных средств на 

банковские счета акционеров и номинального держателя, зарегистрированных в реестре 

акционеров ПАО «Пигмент», реквизиты которых (банковских счетов) имеются у Регистратора 

Общества, в сроки и в порядке, указанном в п. 6.1.4 Обязательного предложения. 

При оплате ценных бумаг ООО «КРАТА-Инвест» в соответствии с нормами 

действующего законодательства (статья 226 Налогового кодекса Российской Федерации) 

будет выступать в качестве налогового агента, в связи с чем ООО «КРАТА-Инвест» будет 

обязано исчислить, удержать и уплатить налог на доходы физических лиц в связи с продажей 

акционерами – физическими лицами ценных бумаг. Разъяснения по данному вопросу 

содержатся в отдельном Информационном письме, размещенном вместе с Обязательным 

предложением на сайте ПАО «Пигмент».  

По всем интересующим вопросам, связанным с подачей заявления о продаже ценных 

бумаг, рекомендуем обращаться в Тамбовский филиал Акционерного общества «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, 

каб. 416), информацию о времени работы которого можно уточнить на сайте Регистратора в 

сети Интернет (http://www.rrost.ru ) или по телефону 8(4752)71-43-68, 8(4752)72-71-41. 

 

 

 

Совет директоров 

ПАО «Пигмент» 

 

http://www.rrost.ru/

