
 

Сообщение о существенном факте 
«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 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 
1 квартал 2015 года.  
2.2. Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2015 года публикуется в порядке изменения (корректировки) 
информации, содержащейся в ранее опубликованном отчете (дата публикации: 15.05.2015). Изменения 
вносятся в связи с техническими ошибками при формировании ежеквартального отчета за 1 квартал 
2015 года. 
2.3. Изменения внесены в следующие разделы ежеквартального отчета: 
3.1.4. Контактная информация (изменился адрес страницы в сети Интернет, а также адрес страницы 
(страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах); 
4.3. Финансовые вложения эмитента (изменена информация о финансовых вложениях эмитента, которые 
составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода); 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента (раздел дополнен актуальной 
информацией по состоянию на отчетную дату); 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих 
не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций (раздел дополнен актуальной информацией по состоянию на 
отчетную дату); 
7.1. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента (2014 год) (изменены некоторые 
показатели сводной бухгалтерской отчетности за 2014 год); 
8.1.5. Существенные сделки (раздел дополнен); 
2.4. 28.05.2015 Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2015 года с внесенными изменениями опубликован на 
странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; 
http://russaquaculture.ru/index.php?id=10. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ПАО «Русская Аквакультура»   Д.С.Дангауэр 
 (подпись)   
3.2. Дата « 28 » мая 20 15 г. М.П.  

 
 


