
Сообщение 

о существенном факте 

о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

 

Публичное акционерное общество «Русполимет» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

607018, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, 

д. 1 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

 
1055214499966 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

 

5251008501 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

55157-Е 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466 

http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents  

 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

25.04.2022 

 
2. Содержание сообщения 

 

2.1. Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:  

Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест»; 
Место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Россия, 

Нижегородская область, г. Заволжье; 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, которому принадлежат все голосующие 

акции эмитента:  5248017305; 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, которому принадлежат все 

голосующие акции эмитента:  1035204745410 

 

2.2. Формулировки  решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции 

эмитента: 

 

Внести в Устав публичного акционерного общества «Русполимет» изменения, исключающие 

указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и утвердить Устав 
акционерного общества «Русполимет» в новой редакции.  

Публичному акционерному обществу «Русполимет» обратиться в Банк России с заявлением об 

освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах.  

Публичному акционерному обществу «Русполимет» обратиться в ПАО Московская биржа с 

заявлением о делистинге всех акций Общества. 

 

2.3. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 25 апреля 

2022 г. 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые 
лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:  25 апреля 2022г., решение № 2 

единственного акционера Публичного акционерного общества «Русполимет» (ОГРН 1055214499966, ИНН 

5251008501, Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки) 

 

 

3. Подпись 

3.1.  Директор  по экономике и финансам 

ПАО «Русполимет»   

С.Б. Соловьев 
(по доверенности № 80-03-165 от 

22.12.2021г.)  

  

(подпись) 

 

 

  

 

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 22 г. М.П.  

 

 


