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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

  
 

Уведомление об изменении наименования 
 

 

Публичное акционерное общество «Красфарма» (далее по тексту - Общество) уведомляет вас о 

том, что в связи с приведением учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 

05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и принятием 

31.01.2018 общим собранием акционеров новой редакции Устава, с 19 февраля 2018 года изменяется 

наименование Открытого акционерного общества «Красфарма» (ОАО «Красфарма) на: 
 

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Красфарма» 

сокращенное фирменное наименование: ПАО «Красфарма» 
 

полное фирменное наименование на английском языке: 

Public Joint Stock Company «Kraspharma» 

сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «Kraspharma» 
 

Изменение наименования Общества не влечет за собой изменения: ОГРН, ИНН, КПП и иных 

реквизитов Общества. 
 

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы от 19.02.2018 за государственным регистрационным 

номером (ГРН) 2182468156550, регистрирующий орган – Межрайонная инспекции Федеральной налоговой 

службы № 23 по Красноярскому краю. Зарегистрированная редакция Устава получена Обществом  

20 февраля 2018 г. 
 

Федеральный закон  № 99-ФЗ не предусматривает проведение изменений в учредительные 

документы  путём проведения преобразования или реорганизации и не требует внесения изменений в 

правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.  

Изменение наименования не прекращает и не изменяет прав и обязанностей Общества по отношению 

к своим контрагентам. Переоформления договоров  и доверенностей с использованием нового наименования 

Общества не требуется, все  действующие договоры и соглашения, заключенные Обществом ранее, а также 

выданные от имени Общества действующие доверенности сохраняют законную силу. Данное уведомление 

является неотъемлемой частью действующих договоров и соглашений, заключенных с Обществом. 

Просим вас при указании реквизитов Общества в документах учитывать указанное в настоящем 

уведомлении изменение.  

 

Документы, подтверждающие изменение наименования Общества, размещены в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Интерфакс: www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320. Копии подтверждающих документов предоставляются по 

требованию. 

По всем вопросам, связанным с настоящим уведомлением, вы можете обращаться в правовое 

управление Общества по телефону: 8 (391) 204-14-91. 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                     Н.В. Новикова 
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