Сообщение о существенном факте
«Об изменении текста ежеквартального отчета»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «Русская
некоммерческой организации – наименование)
Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Русская Аквакультура»
эмитента
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
04461-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://russaquaculture.ru/index.php?id=10
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
эмитентом для раскрытия информации
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:
Раздел VII. «Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация».
Изменения внесены в частности в п. 7.3., где указано, что годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность Общества за 2014 год представлена в приложении. Однако
такая информация в указанном ежеквартальном отчете отсутствует, в связи с тем, что аудиторское
заключение в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год
составлено лишь 16.04.2015 и поэтому указанная отчетность является приложением к ежеквартальному
отчету за 2 квартал 2015 года.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
Изменения внесены в частности в п. 8.3.2., где не были указаны сведения о выпусках, ценные бумаги
которых не являются погашенными, а именно: сведения о выпуске облигаций с идентификационным
номером 4В02-02-04461-D.
2.4. 22.09.2015 Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2015 года с внесенными изменениями опубликован на
страницах в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531;
http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 взамен Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года,
опубликованного 15.05.2015 на страницах в сети Интернет: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; http://russaquaculture.ru/index.php?id=10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русская Аквакультура»
3.2. Дата « 22

»

сентября

И.Г. Соснов
20 15 г.

(подпись)
М.П.

