
Сообщение о существенном факте 

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке» 

Сообщение об инсайдерской информации 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента 

Публичное Акционерное Общество 

«Нижнекамскнефтехим» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
423574, Республика Татарстан, 

Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

ул. Соболековская, зд. 23, офис 129 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 
1021602502316 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 
1651000010 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 
00096-А 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197, 

http://www.nknh.ru 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
24 ноября 2021 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения 

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия 

иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или 

обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента: 24 ноября 2021 г. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

26 ноября 2021 г. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1) О предложениях акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», предлагаемых для избрания на внеочередном Общем собрании 

акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2) Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования, а также проектов решений по 

вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

3) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», и порядка ее предоставления. 

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, права по которым осуществляются: 

– акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-02-00096-А, дата регистрации 

выпуска – 15 августа 2003 г., международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – 

RU0009100507. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Генерального директора 

по инвестициям, корпоративному управлению  

и управлению собственностью  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»    ________________Аверьянов Б.А.  

(действующий на основании  

Доверенности № 333-Дов. от 31 октября 2019 г.) 

 

3.2. Дата 25 ноября 2021 г.                                                                 м.п. 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
http://www.nknh.ru/

