
 

Сообщение о существующем факте о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки 
(индивидуальная; сводная бухгалтерская; консолидированная финансовая): сводная бухгалтерская  
2.2. Отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в 
которой выявлены ошибки: 2014 год  
2.3. Описание выявленных неточностей в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:  
Завышена строка 1230 «Дебиторская задолженность» на 14 777 тыс.руб. на 31.12.2014 г.; завышена 
строка 12303 «Расчеты по налогам и сборам» на 14 777 тыс.руб. на 31.12.2014 г.  
Завышена строка 1200 «Итого по разделу II» на 14 777 тыс.руб. на 31.12.2014 г., завышена строка 1600 
«Баланс» на 14 777 тыс.руб. на 31.12.2014 г. 
В отчетности опубликованной 02.04.2015 г.: строка 1410 «IV Долгосрочные обязательства. Заемные 
средства» имеет значение 674 505 тыс.руб. на 31.12.2014 г.; имеется строка 14102 «Долгосрочные 
займы», ее значение - 674 505 тыс.руб. на 31.12.2014 г.; строка 1400 «Итого по разделу IV» имеет 
значение 674 505 тыс.руб. на 31.12.2014 г. 
В отчетности опубликованной 02.04.2015 г.: значение строки 1510 «IV Долгосрочные обязательства. 
Заемные средства» составляет 1 599 тыс. руб. на 31.12.2014 г.; у строки 15102 «Краткосрочные займы» 
нет числового значения на 31.12.2014 г.; значение строки 1520 «Кредиторская задолженность» 
составляет 26 881 тыс. руб. на 31.12.2014 г.; значение строки 15203 «Расчеты по налогам и сборам» 
составляет 19 882 тыс. руб. на 31.12.2014 г.; значение строки 1500 «Итого по разделу V» составляет 
40 284 тыс. руб. на 31.12.2014 г.; значение строки 1700 «Баланс» составляет 8 788 202 тыс. руб. на 
31.12.2014 г. 
В отчетности, опубликованной после 02.04.2015 г.: строка 1410 «IV Долгосрочные обязательства. 
Заемные средства» (строки с 1410 по 1450) не имеет числовых значений, так как вышеуказанное 
значение перенесено в строку 1510 «V. Краткосрочные обязательства. Заемные средства», значение 
которой составляет 676 104 тыс.руб. на 31.12.2014 г.; значение строки 15102 «Краткосрочные займы» 
составляет 674 505 тыс. руб. на 31.12.2014 г. (произведен рекласс долгосрочных займов в 
краткосрочные); значение строки 1520 «Кредиторская задолженность» составляет 12 104 тыс. руб. на 
31.12.2014 г.; значение строки 15203 «Расчеты по налогам и сборам» составляет 5 105  тыс. руб. на 
31.12.2014 г.; значение строки 1500 «Итого по разделу V» составляет 700 012 тыс. руб. на 31.12.2014 г.; 
значение строки 1700 «Баланс» составляет 8 773 425 тыс. руб. на 31.12.2014 г. 
Форма 2. Отчет о финансовых результатах (отчетность, опубликованная 02.04.2015 г.): значение строки 
23410 «Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг» составляет 2 128 600 тыс. руб. на 31.12.2014 г.; 
строка 23429 «Разница между первоначальной и рыночной стоимостью финансовых вложений» 
отсутствует. 
Форма 2. Отчет о финансовых результатах (отчетность, опубликованная после 02.04.2015 г.): строка 
23410 «Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг» не имеет числовых значений на 31.12.2014 г.; 
добавлена строка 23429 «Разница между первоначальной и рыночной стоимостью финансовых 
вложений» имеющая числовое значение 2 128 600 тыс. руб. на 31.12.2014 г. 
2.4. В связи с выявленными неточностями в бухгалтерской отчетности за 2014 г. подлежат 
корректировке данные Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года (далее – ЕЖО):  
В п. 7.1 - 7.2 ЕЖО аналогично меняются неточные показатели, которые были выявлены в бухгалтерской 
отчетности за 2014 г. и раскрыты в настоящем сообщении.  
 

 



 

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


