
 

 

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. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг Акция обыкновенная 
1.9. Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг (идентификационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата его присвоения): 

04461-D 

1.10. Дата государственной регистрации выпуска 30.03.2008 
1.11. Международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JQTS3 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

30 августа 2021 года 

 

2. Содержание сообщения 

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

ежеквартальный отчет за период 1 кв. 2021 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. 81 Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2021 года согласно письму Центрального 

Банка Российской Федерации от 16.08.2021 №28-4-2/4364 часть 7.1 раздела VII «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация» была дополнена текстом 

«- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год». В свою 

очередь, во исполнение п. 71.3 Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Общества за 2020 год, опубликованная на Странице в сети Интернет в составе ежеквартального отчета 

Общества за 1 квартал 2021 года, была дополнена файлом «Приложение 3», который является 

Пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год. 

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

3) Основания внесения изменений: Согласно письму Центрального Банка Российской Федерации от 

16.08.2021 №28-4-2/4364, во исполнение п. 71.3 Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 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» 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.  

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

странице в сети Интернет: 17.05.2021. 

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

сети Интернет: 30.08.2021. 

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


 

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 « 30 » августа 20 21 г. М.П.  

 


