
  

 

Изменение (корректировка) информации, раскрытой в Списке аффилированных лиц  

Публичного акционерного общества «Русполимет» за II полугодие 2021 года. 
(документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию,  

раскрытую в списке аффилированных лиц акционерного общества) 

 
1. Сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном документе (списке аффилированных лиц акционерного 

общества):  Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном списке аффилированных лиц публичного акционерного 

общества «Русполимет» за II полугодие 2021 года. 

На основании п.64.12 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» ПАО «Русполимет» в связи с выявленной неточной 

информацией, раскрытой в Списке аффилированных лиц публичного акционерного общества за II 

полугодие 2021 года, изменяет (корректирует) информацию, раскрытую им в Списке аффилированных 

лиц за II полугодие 2021 года. 

 

2. Ссылка на ранее опубликованный текст документа (списка аффилированных лиц акционерного 

общества), информация в котором изменяется (корректируется):  

Список аффилированных лиц публичного акционерного общества «Русполимет» за II полугодие 2021 

года ранее опубликован на страницах в сети Интернет по адресам: 

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

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

 

3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их 

внесения:  

Изменения в Список аффилированных лиц публичного акционерного общества «Русполимет» за II 

полугодие 2021 года внесены в раздел 3.  «Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, 

за отчетный период» 

В указанном разделе выявлена неточная информация, а именно: сведения о Кукаеве Антоне 

Александровиче некорректно отражены в таблице, содержащей сведения об аффилированном лице до 

изменения. 

 

4. Полный текст измененной (скорректированной) информации: 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при 

наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата наступления основания Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированн

ого лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 2 3 

Кукаев Антон Александрович включен в 

список  аффилированных  лиц ПАО 

«Русполимет» 21.12.2021 г. 31.12.2021 г. 

 
 

 
Генеральный директор ПАО «Русполимет» Клочай М.В. 


