
 

Сообщение об изменении или корректировке информации в сообщении «Проведение заседания 
совета директоров и его повестка дня». 

 
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. Содержание сообщения об изменении или корректировке информации в сообщении «Проведение 
заседания совета директоров и его повестка дня», ранее опубликованном в Ленте новостей 28.03.2016 в 
08:04.  
Сообщение о существенном факте публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 
содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Изменения вносятся в связи с технической ошибкой 
при формировании сообщения. 
Текст опубликованного ранее сообщения: 
«Сообщение о существенном факте  
«Проведение заседания совета директоров и его повестка дня»  
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: Российская Федерация, 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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; http://russaquaculture.ru/index.php?id=10  
2. Содержание сообщения  
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 марта 2016 года.  
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 марта 2016 года Заседание будет 
проводиться в заочной форме.  
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  
1. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества, составленной по стандартам МСФО, а также о 
рассмотрении аудиторского заключения за 2015 год по отчетности МСФО;  
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества, составленной по стандартам РСБУ;  
3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в 
новой редакции.  
3. Подпись  
3.1. Генеральный директор  
ПАО «Русская Аквакультура»  
И.Г. Соснов  
3.2. Дата “25” марта 2016 г.». 
4. Краткое описание внесенных изменений.  
4.1. в п. 2.3. вопрос «1. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества, составленной по 
стандартам МСФО, а также о рассмотрении аудиторского заключения за 2015 год по отчетности 
МСФО» включен в повестку ошибочно и будет рассматриваться на заседании Совета директоров в 
апреле 2016 года.  
Вместо вышеуказанного вопроса в повестку должен был быть включен (и впоследствии включен) 
вопрос «О рассмотрении результатов работы Общества по итогам 2015 года. Об утверждении отчета 
Генерального директора о результатах работы Общества по итогам 2015 года.». 



 

 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 
 (подпись)   
3.2. Дата « 31 » марта 20 16 г. М.П.  

 
 


