Сообщение о существенном факте о принятии решения о реорганизации подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Группа Черкизово»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Московская область, город Кашира,
деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента
1057748318473
1.5. ИНН эмитента
7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 10797-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.cherkizovo.com
1.8.
Дата
наступления
события 01 декабря 2020 года
(существенного факта), о котором составлено
сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Подконтрольная эмитенту организация, имеющая
для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: Акционерное общество
«Куриное Царство»; Российская Федерация, 399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Радиотехническая, дом
5, кабинет 302; ИНН: 4813007240; ОГРН: 1054801000011.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): Решение о реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации: Провести
добровольную реорганизацию Общества в форме присоединения к нему следующих юридических лиц:
- Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Птицеводство Группы
Черкизово» (ОГРН 1095032007179);
- Акционерного общества «Васильевская птицефабрика» (ОГРН 1025800678771);
- Акционерного общества «Алтайский бройлер» (ОГРН 1092204002263).
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный
орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия
такого решения судом - также дата вступления его в законную силу: Единственный акционер; дата принятия
- 01 декабря 2020 года.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если таким
органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о реорганизации или
ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого
решения: Решение Единственного акционера № 01/1220е от 01 декабря 2020 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово»

С.И. Михайлов

_______________
(подпись)
М.П.

3.2. Дата: «01» декабря 2020 г.

