
 

Сообщение о существенном факте  

“О раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности” 

 

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/shareholders-and-

investors/information-disclosure/reports-of-

material-facts/ 

http://www.e-

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение (если применимо):  

10.04.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента: годовая консолидированная 

финансовая отчетность  

2.2. Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента: за 

год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

2.3. Дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 10 апреля 2020 года 

2.4. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена 

консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) 

2.5. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем аудиторское заключение в 

отношении соответствующей консолидированной финансовой отчетности эмитента или указание на 

то, что в отношении соответствующей консолидированной финансовой отчетности эмитента аудит не 

проводился: 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Делойт и Туш СНГ». Место нахождения: 125047, г. 

Москва, ул. Лесная, д. 5. ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444. Данные о членстве аудитора в 

саморегулируемых организациях аудиторов: член саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский союз аудиторов (Ассоциация)». ОРНЗ: 11603080484. Свидетельство о государственной 

регистрации № 018.482 , выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992. Свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ от 13.11.2002 серия 77 № 004840299, выдано МИ МНС России № 39 г. 

Москва. Аудиторское заключение подписал Метелкин Егор - руководитель задания. 

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей 

консолидированной финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения, подготовленного 

в отношении такой отчетности: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=4 

http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/reports-and-publications/financial-statements/ 

2.7. Дата составления аудиторского заключения: 10 апреля 2020 года 

2.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей консолидированной финансовой 

отчетности, а также текста аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности, 

на странице в сети Интернет: 10 апреля 2020 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата « 10 » апреля 20 20 г. М.П.  
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