
 

 

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Русская 

Аквакультура» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Русская Аквакультура» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 

1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 

1.5. ИНН эмитента 7816430057 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
04461-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

19 октября 2020 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: 

ежеквартальный отчет за период 2 кв. 2020 г.  

2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5; https://russaquaculture.ru/shareholders-and-

investors/information-disclosure/  

2.3. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их 

внесения: 

1) На стр. 23 Ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2020 года скорректирована информация об 

одном из членов Совета директоров – Кумыкове Азамате Вячеславовиче, а именно скорректированы 

сведения об образовании. Текст «Образование: Высшее. В 2002 году окончила Финансовую Академия 

при Правительстве РФ по специальности экономист (мировая экономика). В 2012 году окончила 

Harvard Business School по специальности GMP-13.» заменен на «Образование: Высшее. Йельский 

Университет, Институт Глобальных Проблем им. Джэксона; Гавайский Государственный Университет, 

Школа бизнеса им. Шайдлера; Японо-Американский Институт Менеджмента (JAIMS). Год окончания: 

2015, 2002, 2002. Специальность: глобальные проблемы, степень – Master of Advanced Study; 

корпоративные финансы, степень – Master of Business Administration; японский язык и японский 

менеджмент.». 

2) Причины, послужившие основанием для внесения изменений: Техническая ошибка исполнителя.  

3) Основания внесения изменений: В связи с нормами Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П 

(ред. от 25.05.2018) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) эмитент в случае обнаружения в 

ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети Интернет, недостоверной, 

неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, вправе внести в ежеквартальный отчет 

необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на 

странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета. Таким 

образом, основанием является инициатива эмитента.  

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента, в который внесены изменения, на 

странице в сети Интернет: 24.08.2020. 

2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, с внесенными изменениями, на странице в 

сети Интернет: 19.10.2020. 

2.6. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, 

не превышающую расходов на изготовление копии. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата « 19 » октября 20 20 г. М.П.  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531

