Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование публичное акционерное общество «Химикоэмитента (для некоммерческой организации – металлургический завод»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ХМЗ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента
1022402293143
1.5. ИНН эмитента
2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40333- F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emI
используемой эмитентом для раскрытия d=2464003340
информации
1.8.
Дата
наступления
события 13.11.2019г.
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет публичного
акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2 квартал 2019 г.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для
их внесения:
- п. 6.2. «Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций»
скорректирована информация об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций;
- п. 8.1.1. «Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента» указан тип
привилегированных акций;
- п. 8.2. «Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента» указана информация о количестве
объявленных обыкновенных акций и количество акций, поступивших в распоряжение
(находящихся) на балансе эмитента.
Информация изменена в связи с обнаружением в ежеквартальном отчете, текст которого
опубликован в сети Интернет, неполной информации.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 14.08.2019г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на
странице в сети Интернет: 13.11.2019г.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор ПАО «ХМЗ»
(Доверенность № 19/43 от 22.10.2019г.)
3.2. Дата “ 13 ”

ноября

20 19 г.

А.В. Аксенов
(подпись)
М.П.

